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                                                          1 Вводная часть 
 
1.1 Основание для проведения обследования 
 Основанием для проведения обследования технического состояния инженерных систем, 

несущих и ограждающих конструкций на объекте «Строительство жилого массива (площадью 
100,63 га границами площадки которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, 
с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского значения, с запада – ул. 
Киевская г. Симферополь (этапы 21-23))». Конструкции 12-этажного и 16-этажного зданий ЖК 
«Ирис»  является договор № 03/01-22 от 16.02.2022. 

 
1.2 Сведения об организации 
Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Проектная 

Группа «УРАЛ» 
Сокращенное фирменное наименование - ООО Проектная Группа «УРАЛ» 
Юридический адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 79, нежилое помещение № 45, 

офис 8 
Почтовый адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 79Б, этаж 4, офис 8 
ИНН 7453290822, КПП 745301001, ОГРН 1157453013255, ОКПО 74207900 
р/с 40702810064160000786 в филиале «Южно-Уральский» ПАО КБ «УБРиР» 
к/с 30101810900000000981, БИК 047501981 
 
1.3 Сведения об исполнителях 

Должность, ученая степень, 
ученое звание исполнителя 

Инициалы и фамилия  
исполнителей 

Главный специалист Попп П.В. 

Ведущий инженер Гафаров А.В. 
 
1.4 Сведения о наличии допуска на право проведения обследования 
ООО Проектная Группа «УРАЛ» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация «Портал изыскателей» под регистрационным номером И-052-7453290822 от 
22.09.2021 г. и имеет право выполнять инженерные изыскания, что подтверждается выпиской из 
реестра членов саморегулируемой организации № 9 от 16.03.2022г (см. приложение 1). 
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2 Перечень объектов, на которые распространяется действие заключения 
 
Настоящее заключение распространяется на конструкции 12-этажного и 16-этажного 

зданий ЖК «Ирис» 
Обследованию подлежат следующие конструкции здания: 
- монолитные пилоны;  
- монолитные диафрагмы жесткости; 
- монолитные плиты перекрытия и покрытия; 
- наружные и внутренние стены; 
-узлы сопряжения конструкций. 
 
                                          3 Данные о заказчике 
 
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
ИНН 7831000122 
КПП 745101001  
ОГРН 1027800000084 
Симферопольский филиал АБ «РОССИЯ» 295000 г. Симферополь, пр. Кирова, д.36 
 
                                           4 Цель обследования 
 
Целью обследования зданий является: 

- формирование выводов о достоверном и подробном техническом состоянии строительных 
конструкций объекта. Получение оценки (в том числе количественной) фактических показателей 
качества строительных конструкций (прочность и др.); 
- оценка принятых решений по усилению несущих конструкций; 
- разработка рекомендаций и решений по дальнейшему производству работ на объекте. 

 
        5 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах 
 
Заказчиком предоставлены следующие документы: 
5.1 Проектная и рабочая документация 
- проектная и рабочая документация по объекту в электронном виде; 
- рабочая документация по выполнению усиления несущих конструкций зданий; 
-результаты ранее выполнявшихся инженерных изысканий в электронном виде 

(инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания); 
-  том «Расчеты» (до усиления); 
-  том «Расчеты» (после усиления); 
-  электронная расчетная модель здания (до усиления и после усиления); 
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Проект разработан ИП Дегтярев Д.В.  в 2019г. В 2021г. проект доработан (добавлены 
дополнительные вертикальные стены и пилоны в качестве усиления несущих конструкций.) 

Альбомы проектной и рабочей документации, в рамках выполненных по факту работ 
предоставлены в полном объеме.  

 
5.2 Исполнительная документация 
1.  Журнал общих работ (Этап 23) 
2. Журнал бетонных работ (Этап 23) 
3. Журнал сварочных работ (Этап 23) 
4. Журнал общих работ (Этап 21) 
5. Журнал бетонных работ (Этап 21) 
6.  Журнал сварочных работ (Этап 21) 
7. Комплект исполнительной документации на выполненные работы. 

 
 
               6 Краткая характеристика и назначение объекта обследования 
 
6.1 Общие сведения о 16-этажном здании (Этап 23) 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 245,75. Этажность проектируемого жилого дома – 16 этажей. 
Высота проектируемого здания (от отметки 0.000 до верхней отметки парапета котельной) 
составляет 54,5 м.  

Высота подвального этажа 3,25 м.  
Высота первого этажа 5,65 м.  
Высота типового этажа 3м.  
Уровень ответственности здания – II (нормальный) в соответствии с требованиями ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Конструктивная схема здания – здание с несущими стенами из монолитного железобетона. 

Ядром жесткости являются лифтовые шахты и лестничная клетка. Несущая схема монолитного 
железобетонного каркаса состоит из сплошной фундаментной плиты на естественном 
основании, опирающихся на нее вертикальных несущих элементов: стен и пилонов, 
объединяющихся в единую пространственную систему горизонтальных элементов – плит 
перекрытий. 

Фундамент выполнен в виде сплошной монолитной плиты толщиной 800мм на естественном 
основании. Сплошная монолитная плита из бетона класса В25, F75, W6, армированная 
арматурой класса А500С. Фундаментная плита устраивается по подбетонке толщиной 100мм из 
бетона класса В7.5, W2, F50. Для бетона фундаментной плиты необходимо применение 
универсальной пластифицирующей добавки. Подбор оптимальной дозировки добавки 
производить с учетом рекомендаций ГОСТ 27006-86 и ГОСТ 30459-2008. Перед бетонированием  
фундаментной плиты произвести устройство гидроизоляционного слоя по низу фундаментной 
плиты (по подбетонке). В качестве материала гидроизоляции использовать гидроизоляционную 
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мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (ТУ5775-034-17925162-2005 ) в 2 слоя, по предварительно 
обработанной битумным праймером поверхности.  

Ядро жесткости и стены, выполненные в виде прямоугольного сечения, стены толщиной 
300мм (до пятого этажа) и 200мм (выше пятого этажа), воспринимают вертикальные и 
горизонтальные  нагрузки и обеспечивают устойчивость и пространственную жесткость всего 
здания в процессе монтажа и эксплуатации. Стены имеют жесткое сопряжение с фундаментной 
плитой и плитами перекрытия. Плиты перекрытия монолитные толщиной 200мм из бетона 
класса B25. В расчете и проектной документации принято положение о неразрывности и 
непрерывности фонового армирования верхней и нижней зоны плит перекрытия по всей 
площади. Стены подвала выполнены монолитными железобетонными толщиной 300мм.  
Соединения арматурных стержней во всех монолитных конструкциях производятся в нахлестку.  

Наружные ограждающие стены выполнены из газобетонных блоков марки D500, F35 по ГОСТ 
31360-2007 толщиной 200 мм, утеплитель – плиты из минеральной ваты толщиной 100мм по 
ГОСТ 9573-2012. Облицовка здания на первом этаже - керамогранитными плитами, выше 
первого этажа - штукатуркой по утеплителю. По боковой поверхности плиты перекрытия 
утепляются совместно с наружными стенами. 

 Перегородки в квартирах выполнены из газобетонных блоков марки D500 по ГОСТ 31360-
2007 толщиной 100мм, перегородки между санузлом и жилой комнатой выполняются из 
газобетона толщиной 100мм. Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков 
марки D500 толщиной 200мм. 

Лестничные марши шириной 1100мм запроектированы монолитными железобетонными из 
бетона класса В25. Лестничные площадки монолитные железобетонные толщиной 160мм из 
бетона класса В25 опирающиеся на стены из монолитного железобетона.  

Армирование монолитных плит перекрытия производить отдельными стержнями по полю 
плиты арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, по верхней и нижней грани. Шаг стержней 
- 200мм. Дополнительное армирование арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Монолитные железобетонные стены толщиной 300мм, 200мм из бетона класса В25.  
Армирование монолитных железобетонных стен производить отдельными вертикальными 

стержнями класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.и горизонтальными стержнями класса А500С по 
ГОСТ Р 52544-2006, по наружной и внутренней грани. С-образные детали из арматуры класса 
А240 по ГОСТ Р 52544-2006 устанавливать в шахматном порядке с шагом 400мм для закрепления  
основной арматуры в проектном положении. В углах, торцах и пересечениях монолитных стен 
устанавливать П-образные детали из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 
200мм, а так же хомуты из арматуры класса А240 по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм. 

В подземной части зданий наружные стены выполнены монолитными толщиной 300мм из 
бетона класса В25, W6, F75. 
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Технико-экономические показатели объекта:  
1 Площадь застройки 663,14 м2  
2 Площадь здания (площадь жилого здания) в т.ч.: 9396,53 м2  
 Надземная часть с летними пом. К=0,5  8695,69 м2  
 Подземная часть 568,12 м2  
 Эксплуатируемая кровля с к=0,3  132,72 м2  
3 Строительный объем, в т.ч.: 36933,32  
 ниже отм. 0.000  2543,53 м3  
 выше отм. 0.000  34389,79 м3 
4 Количество этажей  17 эт.  
5 Этажность 16  
5.1 Количество подземных этажей 1 эт.  
6 Количество остановок лифта 16  
7 Площадь помещений офисного назначения, в т.ч.: 90,23 м2  
 с/у 9,52 м2  
8 Общая площадь квартир (с учетом летних помещений при коэф-те 0,5), в т.ч.:  6604,99 м2  
 1-комнатные студийного типа 370,12 м2  
 1-комнатные стандартного типа 2185,65 м2  
 2-комнатные студийного типа 1717,13 м2  
 2-комнатные стандартного типа 2332,09 м2  
9 Площадь квартир (без учета летних помещений), в т.ч.: 6309,37 м2  
 1-комнатные студийного типа 364,41 м2  
 1-комнатные стандартного типа 2094,87 м2  
 2-комнатные студийного типа 1647,0 м2  
 2-комнатные стандартного типа 2203,09 м2  
10 Жилая площадь квартир, в т.ч.: 3575,06 м2  
 1-комнатные студийного типа 137,15 м2  
 1-комнатные стандартного типа 1028,22 м2  
 2-комнатные студийного типа 1000,38 м2  
 2-комнатные стандартного типа 1409,31 м2  
11 Площадь помещений подвала, в т.ч.: 529,55 м2  
 площадь кладовых 254,65 м2  
12 Количество квартир, в т.ч.: 158 шт.  
 1-комнатные студийного типа 7  
 1-комнатные стандартного типа 60 шт.  
 2-комнатные студийного типа 46  
 2-комнатные стандартного типа 45  
13 Высота здания 52,65 м 
14 Общая площадь летних пом. без учёта коэф. 592,24 м2  
15 Общая площадь летних пом. с учётом коэф. 0,5 296,12 м2  
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16 Количество нежилых помещений (продаваемая)/площадь 64/344,88 шт/ м2  
17 Количество тех. пом/площадь 7/136,62 шт/ м2  
18 Площадь общего имущества (МОП): 1299,18 м2  
19 Лифты 2 шт.  
 
Общий вид здания на момент обследования. Фото 6.1. 

                                                                       
                                                                    Фото 6.1 
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     На рис. 6.2 приведен план типового этажа. 

 
Рис. 6.2 
 

 
          6.2 Общие сведения о 12-этажном здании (Этап 21) 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 247,10. Этажность проектируемого жилого дома – 12 этажей. 
Под домом запроектирован подвал.  

Высота проектируемого здания (от отметки 0.000 до верхней отметки парапета  
кровли) составляет 40,4 м.  
Высота подвального этажа 3,25 м.  
Высота первого этажа 4,3 м.  
Высота типового этажа 3м. 
Уровень ответственности здания – II (нормальный) в соответствии с требованиями ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Фундамент выполнен в виде сплошной монолитной плиты толщиной 800мм на 

естественном основании. Сплошная монолитная плита из бетона класса В25, F75, W6, 
армированная арматурой класса А500С. Фундаментная плита устраивается по подбетонке 
толщиной 100мм из бетона класса В7.5, W2, F50. Для бетона фундаментной плиты необходимо 
применение универсальной пластифицирующей добавки. Подбор оптимальной дозировки 
добавки производить с учетом рекомендаций ГОСТ 27006-86 и ГОСТ 30459-2008. Перед 
бетонированием фундаментной плиты произвести устройство гидроизоляционного слоя по 
низу фундаментной плиты (по подбетонке). В качестве материала гидроизоляции использовать 
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гидроизоляционную мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (ТУ5775-034-17925162-2005 ) в 2 слоя, по 
предварительно обработанной битумным праймером поверхности.  

Ядро жесткости и стены, выполненные в виде прямоугольного сечения, стены толщиной 
300мм (в подвале и на первом этаже) и 200мм (выше первого этажа), воспринимают 
вертикальные и горизонтальные нагрузки и обеспечивают устойчивость и пространственную 
жесткость всего здания в процессе монтажа и эксплуатации.  

Стены имеют жесткое сопряжение с фундаментной плитой и плитами перекрытия.  
Плиты перекрытия монолитные толщиной 200мм из бетона класса B25. В расчете и 

проектной документации принято положение о неразрывности и непрерывности фонового 
армирования верхней и нижней зоны плит перекрытия по всей площади.  

Стены подвала выполнены монолитными железобетонными толщиной 300мм.  
Соединения арматурных стержней во всех монолитных конструкциях производятся в 

нахлестку.  
Наружные ограждающие стены выполнены из газобетонных блоков марки D500, F35 по ГОСТ 

31360-2007 толщиной 200 мм, утеплитель – плиты из минеральной ваты толщиной 100мм по 
ГОСТ 9573-2012. Облицовка здания на первом этаже - керамогранитными плитами, выше 
первого этажа - штукатуркой по утеплителю. По боковой поверхности плиты перекрытия 
утепляются совместно с наружными стенами.  

Перегородки в квартирах выполнены из газобетонных блоков марки D500 по ГОСТ 31360-
2007 толщиной 100мм, перегородки между санузлом и жилой комнатой выполняются из 
газобетона толщиной 100мм. Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных 
блоков марки D500 толщиной 200мм. 

Лестничные марши шириной 1100мм запроектированы монолитными железобетонными из 
бетона класса В25. Лестничные площадки монолитные железобетонные толщиной 160мм из 
бетона класса В25 опирающиеся на стены из монолитного железобетона.  

Армирование монолитных плит перекрытия производить отдельными стержнями по полю 
плиты арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, по верхней и нижней грани. Шаг 
стержней - 200мм. Дополнительное армирование арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-
2006. 

Монолитные железобетонные стены толщиной 300мм, 200мм из бетона класса  
В25. Армирование монолитных железобетонных стен производить отдельными  
вертикальными стержнями класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.и горизонтальными 

стержнями класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, по наружной и внутренней грани. С-образные 
детали из арматуры класса А240 по ГОСТ Р 52544-2006 устанавливать в шахматном порядке с 
шагом 400мм для закрепления основной арматуры в проектном положении. В углах, торцах и 
пересечениях монолитных стен устанавливать П-образные детали из арматуры класса А500С по  
ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200мм, а так же хомуты из арматуры класса А240 по ГОСТ Р 52544-
2006 с шагом 200 мм. 

В подземной части зданий наружные стены выполнены монолитными толщиной  
300мм из бетона класса В25, W6, F75. 
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Технико-экономические показатели объекта:  
1 Площадь застройки 690,30 м2  
2 Площадь здания (площадь жилого здания) в т.ч.: 7257,94 м2  
 Надземная часть с летними пом. К=0,5  6532,16  
 Подземная часть 568,12  
 Эксплуатируемая кровля с к=0,3  157,66  
3 Строительный объем, в т.ч.: 30955,57 м3 
 ниже отм. 0.000 4282,69 м3  
 выше отм. 0.000 26672,88 м3 
4 Количество этажей 13 эт.  
5 Этажность 12  
5.1 Количество подземных этажей 1 эт.  
6 Количество остановок лифта 12  
7 Площадь помещений офисного назначения, в т.ч.: 90,25 м2  
 с/у 9,28 м2 
8 Общая площадь квартир (с учетом летних помещений при коффициенте 0,5), 
 в т.ч.: 4914,51 м2  
 1-комнатные студийного типа 40,45 м2  
 1-комнатные стандартного типа 1312,95 м2  
 2-комнатные студийного типа 900,91 м2  
 2-комнатные стандартного типа 1769,61 м2  
 3-комнатные стандартного типа 890,59 м2  
9 Площадь квартир (без учета летних помещений), в т.ч.: 4717,11 м2  
 1-комнатные студийного типа 40,45 м2  
 1-комнатные стандартного типа 1258,41 м2  
 2-комнатные студийного типа 870,75 м2  
 2-комнатные стандартного типа 1683,15 м2  
 3-комнатные стандартного типа 864,35 м2  
10 Жилая площадь квартир 2754,16 м2  
 1-комнатные студийного типа 22,78 м2  
 1-комнатные стандартного типа 616,76 м2  
 2-комнатные студийного типа 534,96 м2  
 2-комнатные стандартного типа 1039,83 м2  
 3-комнатные стандартного типа 539,83 м2  
11 Площадь помещений подвала, в т.ч.: 496,92 м2  
 площадь кладовых 254,22 м2  
12 Количество квартир, в т.ч.: 106 шт.  
 1-комнатные студийного типа 1  
 1-комнатные стандартного типа 36  
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 2-комнатные студийного типа 24  
 2-комнатные стандартного типа 33  
 3-комнатные стандартного типа 12  
13 Высота здания 39,3 м  
14 Общая площадь летних пом. без учёта коэф. 403,82 м2  
15 Общая площадь летних пом. с учётом коэф. 0,5 201,91 м2  
16 Количество нежилых помещений (продаваемая)/площадь 70/ 344,47 шт/ м2  
17 Количество тех. пом/площадь 5/ 68,07 шт/ м2  
18 Площадь общего имущества (МОП): 1001,21 м2  
19 Лифты 2 шт.  
 
Общий вид здания на момент обследования. Фото 6.3. 

___________________________________________________________________________ 
022-09-ОБ 



Общество с ограниченной ответственностью 
Проектная Группа «Урал» 

__________________________________________________________________________________________
_ 

14 

 
                                                                        Фото 6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
022-09-ОБ 



Общество с ограниченной ответственностью 
Проектная Группа «Урал» 

__________________________________________________________________________________________
_ 

15 

         7 Методика обследования и сведения об оборудовании 
 
7.1 Методика обследования 

Настоящее обследование проведено в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие 
требования». Выполнен следующий комплекс мероприятий: 

- подготовительные работы: ознакомление с объектом обследования, его объемно-
планировочным и конструктивным  решением, материалами архивных фондов (данные 
предоставлены заказчиком); 

- визуальное обследование конструкций здания, фиксация дефектов и повреждений 
конструкций; 

- измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических 
параметров здания, конструкций, их элементов и узлов; 

- определение фактических характеристик материалов  несущих конструкций  методом 
неразрушающего контроля; 

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых 
обследуемыми конструкциями; 

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих 
эксплуатационные нагрузки; 

- поверочный расчет несущей способности конструкций (фундамента и каркаса) по 
результатам обследования; 

- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования; 
- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и 

деформативности конструкций, при необходимости. 
 

7.2 Категории опасности повреждений и дефектов зданий и сооружений 
В соответствии с требованиями РД 22-01-97 устанавливались категории опасности 

повреждений и дефектов по степени и характеру их развития: 
- категория А – дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, 

представляющие опасность разрушения; 
- категория Б – дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью 

разрушения конструкция, но способные в дальнейшем вызвать повреждения других 
элементов и узлов или при развитии перейти в категорию А; 

- категория В – дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем 
развитии не могут оказать влияния на другие элементы конструкций (повреждения 
вспомогательных конструкций, площадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных 
конструкций и т.п.). 

Оценка технического состояния несущих конструкций здания производилась в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778-2010, в котором сформулированы категории 
технического состояния (КТС) конструкций в зависимости от характера и величины 
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повреждений. Согласно этому документу техническое состояние конструкций может быть 
классифицировано по 4 категориям согласно общим правилам, приведенным в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 
Общая оценка технического состояния конструкций 
при обследовании зданий по внешним признакам 

Категория технического 
состояния конструкций 
(КТС) 

Общие признаки, 
характеризующие состояние конструкций 

I – нормальное 

Категория технического состояния, при котором 
количественные и качественные значения параметров всех 
критериев оценки технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений, включая состояние 
грунтов основания, соответствуют установленным в 
проектной документации значениям с учетом пределов их 
изменения 

II – работоспособное 

Категория технического состояния, при котором некоторые 
из числа оцениваемых контрольных параметров не отвечают 
требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения 
требований, в конкретных условиях эксплуатации не 
приводят к нарушению работоспособности, и необходимая 
несущая способность конструкций и грунтов оснований, с 
учетом имеющихся дефектов и повреждений, 
обеспечивается 

III – ограниченно-
работоспособное 

Категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, включая 
состояние грунтов основания, при котором имеются крены, 
дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей 
способности, но отсутствует опасность внезапного 
разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и 
функционирование конструкций и эксплуатация здания или 
сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) 
технического состояния, либо при проведении необходимых 
мероприятий по восстановлению или усилению конструкции 
и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 
технического состояния (при необходимости) 

IV – аварийное 

Категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, включая 
состояние грунтов основания, характеризующаяся 
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения и 
(или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать 
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потерю устойчивости объекта 
 
 
7.3 Оборудование и инструменты, применяемые при обследовании 
 
Набор для ВИК «Эксперт №1» с поверкой (фото 7.1) 
Комплектация: 
           -линейка стальная измерительная 300 мм;  
            -универсальный шаблон сварщика УШС-3;  
             -штангенциркуль ШЦ-1-125 0.05;  
            -лупа измерительная ЛИ-3-10х;  
            -рулетка Р2УЗП 2м;  
            -лупа 3х/5х кратное увеличение, с светодиодной подсветкой Телескопический фонарь 

с магнитным держателем;  
            -маркер по металлу Edding 790 (белый); 
            - зеркало телескопическое;  
            -набор щупов №4 70мм 0.1-1.011;  
            -шаблон радиусный №1;  
           - шаблон радиусный;  
            -угольник УП 60*40 кл.2;  
            -рюкзак дефектоскописта;  
            -поверка;  
            -паспорт 
 
 
 

 
                                                                 Фото 7.1 
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Электронный склерометр (измеритель прочности бетона) ОНИКС-2.5 (фото 7.2) 

     Диапазоны измерения прочности, МПа  1...100, 1...30(ЛБ), 3...150(ВБ)* 
    Пределы основной относительной погрешности измерения прочности, % ±8 
    Пределы дополнительной относительной погрешности измерения прочности при отклонении 
температуры на каждые 10 °С в пределах рабочего диапазона, % ±1,5 
   Энергия удара, Дж 0,12 

 
Фото 7.2 Измеритель прочности бетона ОНИКС-2.5 
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Ультразвуковой прибор для контроля прочности. ПУЛЬСАР-2.1 (Фото 7.3) 
Диапазон измерения/показаний времени, мкс  10...100 
                  10...20000 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения времени,  
 мкс ±(0,01t + 0,1) 
Диапазон измерения скорости, м/с  1000....10000 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения скорости, м/с  
±(0,01v + 10) 
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения скорости и 
времени  при отклонении температуры окружающей среды на каждые 10 °С в пределах 
рабочего  диапазона, в долях от основной погрешности, не более  0,5 
 
 
 

 
                                                                             Фото 7.3 
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Измеритель толщины защитного слоя бетона ПОИСК-2.5 (фото 7.4) 
Диапазон измерения защитного слоя, мм  2...170 / 5...130* 
Контролируемые диаметры, мм  3...50 
Предельная величина защитного слоя, мм  175 
Порог чувствительности, мм  250 
Предел погрешности измерения защитного слоя h, мм  ±(0,03h + 0,5) 
 

 
                                                                        Фото 7.4 
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Измеритель прочности бетона (отрыв со скалыванием). ОНИКС-1.ОС.100 (фото 7.5) 
Диапазон измерения прочности, МПа 10...150 
Диапазон рабочих нагрузок, кН 5...100 
Предельное усилие вырыва анкера, кН 110 
Пределы относительной погрешности измерения нагрузки, %  ±2 

 
                                                                              Рис 7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
022-09-ОБ 



Общество с ограниченной ответственностью 
Проектная Группа «Урал» 

__________________________________________________________________________________________
_ 

22 

Цифровой фотоаппарат Nikon D3100 (фото 7.5) 
Тип камеры  зеркальная 

      Байонет Nikon F 
     Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует 
     Число мегапикселей матрицы  14.8 МП 
     Число эффективных мегапикселей матрицы  14.2 МП 
     Размер  APS-C (23.0 х 15.5 мм) 
    Максимальное разрешение  4608 x 3072 
    Тип матрицы  CMOS 
     Кроп-фактор 1.5 

 
                                                                             Фото 7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
022-09-ОБ 



Общество с ограниченной ответственностью 
Проектная Группа «Урал» 

__________________________________________________________________________________________
_ 

23 

                             8 Анализ исполнительной документации 
 
Перечень исполнительной документации, представленный заказчиком для изучения, 

приведен в разделе 5.2 
8.1 Общий журнал работ (Этап 23) 
Застройщик ООО СЗ «ИРИС»; заказчик – ООО СЗ «ИРИС»; проектировщик – ИП Дегтярев Д.В. 

Начало строительства 09.10.2019г.   
Первая запись в разделе №3 (Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства) дотируется 
30.07.2020 годом. Заливка бетона фундаментной плиты в осях А-Д/1-11 датируется 20.08.2020. 

14.06.2021 закончены работы по бетонированию каркаса здания. 
Разделы 4-6 заполнены. Запись в 4 разделе №10 «При бетонировании конструкций при 

температуре ниже -5 градусов обеспечить обогрев бетона. Демонтаж опалубки осуществлять 
при наборе прочности не менее 70%. 

8.2 Общий журнал работ (Этап 21) 
Застройщик ООО СЗ «ИРИС»; заказчик – ООО СЗ «ИРИС»; проектировщик – ИП Дегтярев. 

Начало строительства 09.10.2019г.   
Первая запись в разделе №3 (Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства) дотируется 
25.08.2020 годом. Заливка бетона фундаментной плиты в осях А-Д/1-11 датируется 25.08.2020. 

14.06.2021 закончены работы по бетонированию каркаса здания. 
Разделы 4-6 заполнены. Запись в 4 разделе №8 «При бетонировании конструкций при 

температуре ниже -5 градусов обеспечить обогрев бетона. Демонтаж опалубки осуществлять 
при наборе прочности не менее 70%. Предусмотреть метод «термоса» либо электропрогрев. 

8.3 Журнал бетонных работ (Этап 23) 
С 30.04.21 по 14.06.21 в журнале не вписаны протоколы испытаний бетона. Все протоколы, 

вписанные в журнал на 28 суток. На 7 суток протоколы отсутствуют. 
8.4 Журнал бетонных работ (Этап 21) 
Дата заливки фундаментной плиты 25.08.2020, что совпадает с журналом общих работ, при 

этом дата распалубки указана 20.08.2020. 
С 23.11.2020 по 10.12.2020 и с 24.12.2020 по 05.02.2021 температура бетона в момент 

укладки составляла от +2 до + 5 градусов при температуре наружного воздуха от +5 до +10 
градусов. 

С 04.05.2021 не вписаны протоколы испытаний бетона. Все протоколы, вписанные в журнал 
на 28 суток. На 7 суток протоколы отсутствуют. 

8.5 Журнал сварочных работ (Этап 23) 
По журналу замечаний к сварке нет. 
8.6 Журнал сварочных работ (Этап 21) 
По журналу замечаний к сварке нет. 
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8.7 Исполнительная документация. 
При перекрестном рассмотрении дат производства работ указанных в актах скрытых работ и 

журнале общих работ коллизий не выявлено. 
Согласно приложенным паспортам качества бетонной смеси, класс бетона соответствует 

проектному-В25. 
Согласно приложенным протоколам испытаний бетонных образцов к актам ответственных 

конструкций, класс бетона соответствует проектному-В25.  
 
8.8 Выводы по анализу исполнительной документации. 
В целом журналы работ предоставлены в полном объеме, кроме журналов входного 

контроля. 
Уровень заполнения журналов удовлетворительный. 
При перекрестном рассмотрении дат производства работ указанных в актах скрытых работ и 

журнале общих работ коллизий не выявлено. 
В журнале бетонных работ (Этап 21) с 23.11.2020 по 10.12.2020 и с 24.12.2020 по 05.02.2021 

зафиксирована   температура бетонной смеси до укладки +2 - +5 градусов при 
рекомендованной температуре смеси +18- +20 градусов. Что в свою очередь могло негативно 
сказаться на качестве заливки и свойствах бетона. 

Записи в журналах общих работ в разделе 4 касательно использования прогрева бетонной 
смеси при температуре окружающего среды ниже -5 градусов, противоречит технологии 
зимнего бетонирования, при соблюдении которой прогрев рекомендуется выполнять при 
температуре окружающей среды ниже +5 градусов по Цельсию.  

 
                 9 Визуальное обследование конструкций сооружения 
 

Обследование выполнялось в марте 2022 г. При визуальном обследовании здания 
выполнялась проверка конструкций задания, их элементов и узлов на соответствие проекту и 
фотофиксация обнаруженных дефектов и повреждений цифровым фотоаппаратом Nikon 
D3100. 
      
       9.1 Вертикальные монолитные конструкции 16-ти этажного здания (Этап 23). 

В процессе осмотра конструкций выявлены следующие дефекты: 
- оголение и коррозия арматуры в местах закруглений в подвале по оси 10 по рядам А и Д; 
-непроектное отверстие в монолитных пилонах усиления в осях 9/Б-В; 
-оголение арматуры, коррозия на торце диафрагмы на 6-м этаже в осях 7/В-Г и на 11 

этаже в осях 7/В-Г; 4/В-Г в результате «срубки» торца диафрагм; 
-на 15,16 этажах следы копоти на пилонах в результате розжига костров. 

           -следы промороженного бетона в диафрагмах жесткости на 16-м этаже в осях 4,6,7 по 
рядам В-Д. 
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9.2 Монолитные плиты перекрытия и покрытия 16-ти этажного здания (Этап 23). 
В процессе осмотра конструкций выявлены следующие дефекты: 
- силовые трещины в монолитных плитах перекрытия раскрытием до 0,2мм. особенно 
выраженные на 2-4 этажах. Трещины выявлены в полетах размером 6300мм и 6600мм.  
- следы промороженного бетона в плите перекрытия над 16-м этажом в осях 1-4/А-Д. 
 
9.3 Ограждающие конструкции 16-ти этажного здания (Этап 23). 
-множественные места трещин по внутренним перегородкам из газобетонных блоков, в 
основном на 2-3 этажах шириной раскрытия до 2мм.; 
- следы коррозии металлических конструкций обрамления проемов. 
            
9.4 Вертикальные монолитные конструкции 12-ти этажного здания (Этап 21). 
В процессе осмотра конструкций выявлены следующие дефекты: 
- непроектное и некачественное выполнение узла сопряжения «промежуточная лестничная 
площадка – диафрагма жесткости» на 3-м этаже в осях 7/А 
 
9.5 Монолитные плиты перекрытия и покрытия 12-ти этажного здания (Этап 21). 
В процессе осмотра конструкций выявлены следующие дефекты: 
- силовые трещины в монолитных плитах перекрытия раскрытием до 0,1мм. особенно 
выраженные на 2-4 этажах. Трещины выявлены в полетах размером 6300мм и 7200мм; 
- следы ржавчины на поверхности плиты на 6-м этаже в осях 1-4/А-Д; 
- следы промороженного бетона в плите перекрытия над 12-м этажем. 
 
9.6 Ограждающие конструкции 16-ти этажного здания (Этап 21). 
-множественные места трещин по внутренним перегородкам из газобетонных блоков, в 
основном на 2-3 этажах шириной раскрытия до 4мм.; 
- следы коррозии металлических конструкций обрамления проемов. 
 
Ведомость дефектов см. Приложение 3. Картограмму дефектов см. Приложение 4. 
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10 Инструментальное обследование железобетонных конструкций   здания. 
 
 В процессе обследования проводилась оценка конструкционных свойств несущих 

строительных конструкций зданий. 
Предварительное определение механических свойств материалов основных несущих 

конструкций выполнено согласно п.8.3 СП 13-102-2003. Механические свойства бетона 
основных конструкций определены с помощью измерителя прочности бетона ОНИКС-2.5 
(свидетельство о поверки см. Приложение 6). Градуированная зависимость склерометра 
установлена при помощи введения коэффициента совпадения вычисленного при помощи 
прямого неразрушающего метода «отрыв со скалыванием» по ГОСТ 22690-2015 прибором 
ОНИКС-1.ОС.100 (свидетельство о поверки см. Приложение 6). По предварительному 
определению класса бетона получены следующие результаты: 

- средний класс бетона вертикальных конструкций (пилоны, диафрагмы) для 16-ти 
этажного здания (этап 23) составил – 20,85МПа; 

- средний класс бетона вертикальных конструкций (пилоны, диафрагмы) для 12-ти 
этажного здания (этап 21) составил – 20,67МПа. 

Класс бетона согласно измерениям варьируется от В15 до В30  
Результаты испытания прочности материалов неразрушающим методом  представлены 

в Приложении 5. 
Для верификации полученных результатов были выполнены испытания бетона методом 

«отрыва со скалыванием» и испытанием кернов взятых на строительной площадки полученных 
в ходе выполнения работ по усилению конструкций здания. Протоколы испытаний см. 
Приложение 5.  
            Класс бетона, полученный методом «отрыва со скалыванием» варьируется от В15 до В30. 
            Класс бетона плит перекрытия по результатам испытания кернов в среднем В15. 
           По результатам испытаний прочности бетона несущих конструкций каркаса выявлен 
«плавающий» класс прочности бетонных конструкций который в свою очередь не отвечает 
требованиям проекта. Проектный класс бетона – В25. Фотофиксацию испытаний см. фото 10.1-
10.5. 
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                                                Фото 10.1 Испытание пилона прибором ОНИКС-2.5 
 

 
 
Фото 10.2 Испытание пилона прибором ОНИКС-1.ОС.100 

___________________________________________________________________________ 
022-09-ОБ 



Общество с ограниченной ответственностью 
Проектная Группа «Урал» 

__________________________________________________________________________________________
_ 

28 

 
 
                                 Фото 10.3 Испытание пилона прибором ОНИКС-1.ОС.100 
 

 
      Фото 10.4 Испытание керна гидравлическим прессом 
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                                      Фото 10.5 Испытание керна гидравлическим прессом 
 
         В процессе обследования был замерен фактический диаметр арматуры и ее шаг при 
помощи штангель циркуля и рулетки в местах ее оголения арматуры вследствие устройства 
усиления пилонов. Так же выполнены замеры защитного слоя арматуры при помощи 
измерителя толщины защитного слоя бетона ПОИСК-2.5 (свидетельство о поверке см. 
Приложение  6). 
        По результатам замеров отклонений армирования от проекта не выявлено. Защитный слой 
арматуры не превышает предельно допустимый, шаг арматуры соответствует проектному.  
        По результатам замера ширины раскрытия трещин плит перекрытия при помощи щупов в 
наиболее характерных местах (на 3-4 этажах секций) максимально выявленная ширина 
составила 0,2 мм.  
        По результатам измерения глубины трещин при помощи ультразвукового прибора 
ПУЛЬСАР-2.1 глубина трещин составила от 30 до 100мм. 
       Так же взяты образцы арматуры на определения марки стали протокол см. Приложение  5.  
 Согласно проколу марка стали арматуры соответствует проекту. 
         Фотофиксацию испытаний см. фото 10.1-10.5. 
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Фото 10.5 Измерение шага армирования 
 

 
Фото 10.6 Измерение защитного слоя 
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Фото 10.7 Измерение глубины трещины 

 
 

 
Фото 10.8 Измерение глубины трещины 
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                                 Фото 10.9 Измерение ширины трещины 
 
 
Для определения прогибов плиты в пролете произведены замеры при помощи тахеометра 

наиболее характерных мест с трещинами на 16-ти этажном здании (этап 23) на 4-м этаже в осях 
3-4/А-Б; 7-8/А-Б, на 12-ти этажном здании на 4-м этаже в осях 2-3/Г-Д; 8-9/Г-Д. Определение 
значений прогибов определялось путем нахождения разницы между относительными 
отметками в пролете и у пилонов. Результаты см. таблицу: 
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№ 
Здания 

Место 
измерений 

Относитель-
ная отметка в 
пролете, мм 

Среднее 
значение, 
мм 

Относитель-
ная отметка у 
пилонов, мм 

Среднее 
значение, 
мм 

Прогиб, 
мм 

16-ти 
этажное 
(23 этап) 

4-й этаж в 
осях 3-4/А-Б 

2,817 
2,817 

2,817 2,838 
2,838 
2,838 
2,850 

     2,841     24 

16-ти 
этажное 
(23 этап) 

4-й этаж в 
осях 7-8/А-Б 

       2,824 
       2,825 

2,828 

    2,826 2,844 
2,841 
2,846 
2,843 

2,843 17 

12-ти 
этажное 
(21 этап) 

4-й этаж в 
осях 2-3/Г-Д 

2,813 
2,817 
2,810 

    2,813 2,833 
2,828 
2,821 

2,827   14 

12-ти 
этажное 
(21 этап) 

4-й этаж в 
осях 8-9/Г-Д 

2,822 
2,810 

    2,816 2,838 
2,835 
2,834 
2,835 

2,835 19 
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                                   11 Поверочный расчет конструкций 
 
   Проверочные расчеты см. Приложение 10 поверочный расчет 16-ти этажного здания, 

Приложение 11 поверочный расчет 12-ти этажного здания. 
  Т.к. в процессе инструментального обследования выявлен «плавающий» класс бетона, 

поверочные расчеты выполнены для двух классов бетона. Для проектного B25 и минимально 
выявленного B15. 

 
 Выводы по результатам поверочных расчетов 16-ти этажного здания (Этап 23): 
 
        После анализа расчетных схем полученных от заказчика первоначальной и с 

дополнительными пилонами усиления сделаны следующие выводы: 
1. Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что после введения в 

конструктивную систему дополнительных пилонов расчетные перемещения несущей системы 
носят относительно поступательный характер (закручивание незначительное), что 
свидетельствует об улучшении распределения жесткостей и снижении максимальных 
расчетных усилий в периферийных элементах при учете сейсмических воздействий.   

2. Полученные в результате шагового расчета данные напряжённо-деформированного 
состояния несущих конструктивных элементов показали, что предложенные изменения в 
конструктивной системе (устройство дополнительных пилонов на всех этажах и ребер 
жесткости в фундаментной плите) «замораживают» величины перемещений и ширины 
раскрытия трещин в плитах перекрытия и фундаментной плите на существующем уровне, 
дальнейшее их увеличение при увеличении числа расчетных нагрузок незначительное. 

3. Изменение функционального назначения крыши здания при существующей 
конструктивной схеме (первоначальный вариант без усиления)  приведет к снижению 
эксплуатационной надежности несущей системы. В расчетных сочетаниях с учетом 
сейсмических воздействий в расчетной конечно-элементной модели при рассмотрении 
нелинейного поведения материалов появляются «разрушенные элементы». 

4. После введения пониженного класса бетона в схему с дополнительными пилонами для 
несущих конструкций в вертикальных конструкциях несущей системы появляются 
«разрушенные элементы», в плитах перекрытия отсутствуют.  

5. Расчет пилонов и стен на внецентренное сжатие с учетом фактического армирования на 
пониженный класс бетона (В15) показал, что несущая способность пилонов и стен не 
обеспечена. 

6. Проведенный расчетный анализ показал, что устройство дополнительных пилонов на 
всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите обеспечат нормированный уровень 
надежности несущей системы здания при проектном классе бетона (В25). 

7.  Расчет дополнительных пилонов усиления (200*800 мм) на внецентренное сжатие с 
учетом фактического армирования на проектный класс бетона (В25) показал, что несущая 
способность пилонов 1 этажа не обеспечена. 
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Выводы по результатам поверочных расчетов 12-ти этажного здания (Этап 21): 

 
       После анализа расчетных схем полученных от заказчика первоначальной и с 

дополнительными пилонами усиления сделаны следующие выводы: 
1. Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что после введения в 

конструктивную систему дополнительных пилонов расчетные перемещения несущей системы 
носят относительно поступательный характер (закручивание незначительное), что 
свидетельствует об улучшении распределения жесткостей и снижении максимальных 
расчетных усилий в периферийных элементах при учете сейсмических воздействий.   

2. Полученные в результате шагового расчета данные напряжённо-деформированного 
состояния несущих конструктивных элементов показали, что предложенные изменения в 
конструктивной системе (устройство дополнительных пилонов на всех этажах и ребер 
жесткости в фундаментной плите) «замораживают» величины перемещений и ширины 
раскрытия трещин в плитах перекрытия и фундаментной плите на существующем уровне, 
дальнейшее их увеличение при увеличении числа расчетных нагрузок незначительное. 

3. Изменение функционального назначения крыши здания при существующей 
конструктивной схеме (первоначальный вариант без усиления) приведет к снижению 
эксплуатационной надежности несущей системы. В расчетных сочетаниях с учетом 
сейсмических воздействий в расчетной конечно-элементной модели при рассмотрении 
нелинейного поведения материалов появляются «разрушенные элементы». 

4. После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций в схему с 
дополнительными пилонами в указанных расчетных ситуациях такие элементы так же не 
проявляются, но для отдельных элементах вертикальных конструкций ширина раскрытия 
трещин составила 0,517 мм., при нормативном допуске 0,3мм. 

5. Расчет пилонов и стен на внецентренное сжатие с учетом фактического армирования на 
пониженный класс бетона (В15) показал, что несущая способность пилонов и стен не 
обеспечена. 

6. Проведенный расчетный анализ показал, что устройство дополнительных пилонов на 
всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите обеспечат нормированный уровень 
надежности несущей системы здания при проектном классе бетона (В25). 
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                                   12  Выводы по результатам обследования 
 

12.1 Визуальное обследование. 
По результатам визуального обследования конструкций 16-ти этажного задания (Этап 23) и 

12-ти этажного здания (Этап 21) выявлены следующие дефекты: 
- на обоих зданиях выявлены силовые трещины плит перекрытия в пролетах, особенно 

выражены на 2-4 этажах, где кладка выполнена в полном объеме. При этом на этажах где 
кладка выполнена не в полном объеме либо не выполнена, трещины малозаметны.  Можно 
сделать вывод, что трещины начали появляются и раскрываться по мере выполнения кладки 
стен, а следовательно нагружения перекрытий; 

- на обоих зданиях выявлены наклонные, в том числе сквозные трещины в перегородках из 
газоблока, особенно на 2-4 этажах.  Характерные трещины появились в результате передачи 
нагрузки с плиты перекрытия на стены, обусловленные прогибами плит перекрытия; 

Остальные дефекты перечислены в Ведомость дефектов см. Приложение 3. Картограмму 
дефектов см. Приложение 4. 

 
12.2 Инструментальное обследование. 
По результатам визуального обследования конструкций 16-ти этажного задания (Этап 23) и 

12-ти этажного здания (Этап 21) выявлены следующие дефекты: 
- выявлен «плавающий» класс бетона несущих конструкций от B15-В30; 
- ширина раскрытия силовых трещин в перекрытиях до 0,2мм., глубина 30-100мм; 
- выявлены прогибы плит перекрытия в пролетах до 24мм. при этом на плиты приложена 

нагрузка только от ограждающих конструкций здания. 
                                                   
12.3 Поверочные расчеты. 
   Проверочные расчеты см. Приложение 10 поверочный расчет 16-ти этажного здания, 

Приложение 11 поверочный расчет 12-ти этажного здания. 
  Т.к. в процессе инструментального обследования выявлен «плавающий» класс бетона, 

поверочные расчеты выполнены для двух классов бетона. Для проектного B25 и минимально 
выявленного B15. 

Общие выводы для 16-ти этажного и 12-ти этажного здания: 
1.    Проведенный расчетный анализ показал, что устройство дополнительных пилонов на 

всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите обеспечат нормированный уровень 
надежности несущей системы здания при проектном классе бетона (В25). 

2.    Расчет пилонов и стен на внецентренное сжатие с учетом фактического армирования на 
пониженный класс бетона (В15) показал, что несущая способность пилонов и стен не 
обеспечена. 

3.   После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций в схему с 
дополнительными пилонами в указанных расчетных ситуациях такие элементы так же не 
проявляются, но для отдельных элементах вертикальных конструкций ширина раскрытия 
трещин составила 0,517 мм, при нормативном допуске 0,3мм. 
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4. Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что после введения в 
конструктивную систему дополнительных пилонов расчетные перемещения несущей системы 
носят относительно поступательный характер (закручивание незначительное), что 
свидетельствует об улучшении распределения жесткостей и снижении максимальных 
расчетных усилий в периферийных элементах при учете сейсмических воздействий.   

5. Полученные в результате шагового расчета данные напряжённо-деформированного 
состояния несущих конструктивных элементов показали, что предложенные изменения в 
конструктивной системе (устройство дополнительных пилонов на всех этажах и ребер 
жесткости в фундаментной плите) «замораживают» величины перемещений и ширины 
раскрытия трещин в плитах перекрытия и фундаментной плите на существующем уровне, 
дальнейшее их увеличение при увеличении числа расчетных нагрузок незначительное. 

6. Изменение функционального назначения крыши здания при существующей 
конструктивной схеме (первоначальный вариант без усиления)  приведет к снижению 
эксплуатационной надежности несущей системы. В расчетных сочетаниях с учетом 
сейсмических воздействий в расчетной конечно-элементной модели при рассмотрении 
нелинейного поведения материалов появляются «разрушенные элементы». 
    7. 16-ти этажное здание (этап 23). Расчет дополнительных пилонов усиления (200*800 мм) на 
внецентренное сжатие с учетом фактического армирования на проектный класс бетона (В25) 
показал, что несущая способность пилонов 1 этажа не обеспечена. 

 
12.4 Главные выводы по результатам обследования и поверочных расчетов 

несущих конструкций 
 
1. По результатам поверочных расчетов зданий с учетом усилений несущая способность 

зданий обеспечена при выполнении следующих условий: 
- класс бетона конструкций соответствует проектному; 
- выполнение усиления по «проекту усиления» в полном объеме до производства 

последующих работ; 
- для 16-ти этажного здания (этап 23) выполнить усиление дополнительных пилонов. 
 
2. Т.к. по результатам обследования выявлен «плавающий» класс бетона, был выполнен 

расчет зданий с учетом минимально выявленного класса бетона (B15). По результатам расчета c 
пониженным классом бетона несущая способность зданий не обеспечена. При этом по расчету 
не проходит часть пилонов: 

-  12-ти этажное здание (этапа 21) в цокольном этаже пилоны в осях 2-3/Б; 2-3/Г; Б/3; Г/3; 
8/Б; 8/Г. На первом этаже в осях 2/Г;2/Б;3/А;3/Б;3/Г;3/Д;4/Д; 6-7/Г;7/Д;8/А;8/Б;8/Г;8/Д; 10/А; 
9/Г; 9/Д. На втором этаже в осях 2-3/Б; 2-3/Г; 3/А; 3/Б; 3/Г; 3/Д; 4-5/Г; 6-7/Г; 8/А; 8/Б; 8/Г; 8/Д. На 
третьем этаже в осях  2-3/Б; 2-3/Г; 3/А; 3/Б; 3/Г; 3/Д; 6-7/Г; 8/А; 8/Б; 8/Г; 8/Д.   

 - 16-ти этажное здание (этап 23) в цокольном этаже пилоны в осях 2-3/Б;2-
3/Г;3/Б;3/Г;8/Б;8/Г. На первом этаже в осях 2-3/Б;2-3/Г;3/А;3/Б;3/Г;3/Д;4/А;4-5/Б;6-
7/Б;8/А;8/Б;8/Г;8/Д. На втором этаже в осях 2-3/Б;2-3/Г;4-5/Б;6-7/Б;8/Б;8/Г. На четвертом этаже 
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в осях 2-3/Б;2-3/Г;3/А;3/Б;3-Г;3/Д;4/А;4-5/Б;7/А;6-7/Б;8/А;8/Б;8-Г;8/Д. На пятом этаже в осях 
3/А;3/Б;3/Г;3/Д;4/А;4-5/Б;7/А;6-7/Б;8/А;8/Б;Г/8;8/Д. На шестом этаже в осях 3/А;3/Б;3/Г;6-
7/Б;8/А;8/Б;8/Г.   

Графическое изображение указанных пилонов см. Приложение 10 (вложение Г) и 11 
(вложение Г).  В случае если у данных пилонов проектная марка (B25), несущая способность 
зданий обеспечена. 

 
3. Силовые трещины плит перекрытия с шириной раскрытия до 0,2мм при нормативном 

допуске 0,3мм. Причина образования прогибы плит перекрытия в пролетах до 24мм. Данные 
дефекты особенно выражены на этажах, где выполнена кладка. По результатам обследования 
установлены следующие причины появления трещин: 

- неверные проектные решения (первоначальный вариант проекта); 
- непроектный класс бетона. 
 
4. 16-ти этажное здание (этап 23). Расчет дополнительных пилонов усиления (200*800 мм) на 

внецентренное сжатие с учетом фактического армирования на проектный класс бетона (В25) 
показал, что несущая способность пилонов 1 этажа не обеспечена. 

 
12.5 Дополнительное инструментальное обследование пилонов 

испытательной строительной лабораторией «КОНТРОЛЬ-М» 
Независимой лабораторией, привлеченной Генподрядной организацией, с участием 

представителя Банка  были проведены дополнительные испытания прочности бетона 
ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-2012 прибором «Пульсар -2 М» в период с 22.04.2022 
по 28.04.2022. Цель проведения испытаний уточнение класса бетона в пилонах, указанных в 
п.12.4 п.п.2. Протоколы испытаний приведены в Приложении 13. По результатам 
дополнительных испытаний проектный класс бетона не подтвердился у следующих пилонов: 

- 12-ти этажное здание (этап 21) пилоны в осях 3/Д; 8/Д на отм. +8,550 ; 
- 16-ти этажное здание (этап 23) пилоны в осях 3/Б; 3/Г; 8/Д на отм. 14,550; в осях 3/А на отм. 

+17,550. 
Помимо этого, получены «пограничные» значения проектного класса бетона по следующим 

пилонам: 
 -12-ти этажное здание (этап 21) пилоны в осях Г/2;Б/2;8/Б;8/Г; 
 -16-ти этажное здание (этап 23) пилоны в осях А/4;7/А;8/А на отм. 14,550; в осях 3/Б;8/Б. 
 

 
12.5 Оценка технического состояния зданий. 

    
      На основании выше перечисленного техническое состояние заданий оценивается, как 
ограничено работоспособное. 
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                                                    13 Рекомендации 
 
 Для приведения зданий в работоспособное техническое состояние, необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 
1.  Разработать и выполнить проект усиления пилонов, не показавших проектный класс 

бетона или с пограничными значениями прочности, при помощи монолитных или 
металлических «рубашек» (см. Приложение 12 «Схемы усиления пилонов»). По 
результатам дополнительных испытаний эти работы необходимо выполнить для 
следующих пилонов: 
- 12-ти этажное здание (этап 21) пилоны в осях 3/Д; 8/Д; Г/2; Б/2; 8/Б; 8/Г на отм. +8,550 ; 
- 16-ти этажное здание (этап 23) пилоны в осях 3/Б; 3/Г; 8/Д; А/4; 7/А; 8/А на отм. 14,550; в 
осях 3/А; 3/Б;8/Б на отм. +17,550. 
 
 

2.  Выполнить усиление дополнительных пилонов 1-го этажа (200*800 мм) на 16-ти этажном 
здании (Этап 23) согласно предложенному решению проектировщиков ИП Коваленко Н.С. 
(см. приложение 11 «Усиление пилона ПУ-1.1).  
 

3. Выбрать наиболее характерные  трещины  на плитах перекрытия (2-4 этажи) установить 
гипсовые маячки в количестве не менее 10 на этаж.  До конца строительства объекта вести 
мониторинг по данным маякам с внесением результатов проверки в журнал мониторинга. 
В случае раскрытия трещин более 0,3мм. работы приостановить до принятия дальнейших 
решений. 

 
4. Выполнить ремонт плит перекрытия проникающими составами (по всей площади плиты) 

типа Пенетрон, Кальматрон или аналогом. 

 
5. Выполнить работы указанные в ведомости дефектов см. приложение 3. 
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здании, поврежденных трещинами / ЦПИИЭПжилища. - М. 1990 - 24 с 
27. Рекомендации по восстановлению бетонных панелей, поврежденных трещинами / 
ЦНИИЭПжилища. - М., 1987.- 20 с. 
28. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных 
зданий и сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М., 1989. - 104 с. 
29. ГОСТ 12504-2015 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и 
общественных зданий. Общие технические условия. 
30. ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и 
общественных зданий. Общие технические условия. 
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31. ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные 
параметры. 
32. ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие 
технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. 
33. ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие 
требования. 
34. ГОСТ 33762-2016 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. 
Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и 
расщелин. 
35. СП 349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и 
усиления. 
36. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. 
37. Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и 
сооружений /НИИОПС Госстроя СССР. - М., 1975. - 156 с. 
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                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

Название и           

величина 

дефекта 

Местоположе

ние    дефекта 
Фотофиксация 

Категория  

опасности 

дефекта 

Рекомендации по   

восстановлению 

Вертикальные монолитные конструкции 16-ти этажного здания (Этап 23). 

Оголение и 

коррозия 

арматуры в 

местах 

закруглений  

в подвале по 

оси 10 по 

рядам А и Д 

 

Б 

Арматуру очистить от 

ржавчины. Восстановить 

защитный слой 

ремонтными составами 

 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

Оголение 

арматуры, 

коррозия на торце 

диафрагмы  

на 6-м этаже в 

осях 7/В-Г и на 

11 этаже в 

осях 7/В-Г; 

4/В-Г 

 

Б 

Арматуру очистить от 

ржавчины. Восстановить 

защитный слой 

ремонтными составами 

Следы копоти на 

пилонах в 

результате 

розжига костров. 

на 15,16 

этажах 

 

В 

Очистить конструкцию 

до «хорошего» бетона, 

восстановить рем 

составами 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

Следы 

промороженного 

бетона в 

диафрагмах 

жесткости на 16-м 

этаже в осях 4,6,7 

по рядам В-Д. 

На 16-м этаже 

в осях 4,6,7 по 

рядам В-Д. 

 

В 

Вырезать керн в 

наиболее характерном 

участке для визуального 

и инструментального 

подтверждения 

проморозки. В случае 

подтверждения, 

очистить стену от 

промороженного бетона 

и отремонтировать рем 

составами. 

Монолитные плиты перекрытия и покрытия 16-ти этажного здания (Этап 23). 

Силовые трещины 

в монолитных 

плитах 

перекрытия 

раскрытием до 

0,2мм. Особенно 

выраженные на 2-

4 этажах.  

Трещины 

выявлены в 

полетах 

размером 

6300мм и 

6600мм. 

 

Б 

Выполнить ремонт 

перекрытия 

проникающими 

составами (по всей 

площади) типа 

Пенетрон, Кальматрон 

или аналогом.  



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

  

 

 

Выполнить ремонт 

перекрытия 

проникающими 

составами (по всей 

площади плиты) типа 

Пенетрон, Кальматрон 

или аналогом. 

Ограждающие конструкции 16-ти этажного здания (Этап 23). 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

Множественные 

места трещин по 

внутренним 

перегородкам из 

газобетонных 

блоков  

В основном на 

2-3 этажах 

шириной 

раскрытия до 

2мм.;  

 

Б 

Расшить узел плита-

перегородка до 4 см. 

Зачеканить мин. ватой 

низкой плотности. 

Трещины 

отремонтировать с 

расшивкой рем. 

составами. 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

Следы коррозии 

металлических 

конструкций 

обрамления 

проемов. 

По всем 

этажам. 

 

 

Б 

Очистить конструкции от 

ржавчины, выполнить 

антикоррозионную 

защиту. 

     

     



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

Вертикальные монолитные конструкции 12-ти этажного здания (Этап 21). 

Непроектное и 

некачественное 

выполнение узла 

сопряжения 

«промежуточная 

лестничная 

площадка – 

диафрагма 

жесткости»  

на 3-м этаже в 

осях 7/А 

 

Б 

Выбрать 

некачественный бетон. 

Отремонтировать рем. 

составами. 

Монолитные плиты перекрытия и покрытия 12-ти этажного здания (Этап 21). 

Силовые трещины 

в монолитных 

плитах 

перекрытия 

раскрытием до 

0,1мм.  

Особенно 

выраженные 

на 2-4 этажах. 

Трещины 

выявлены в 

полетах 

размером 

6300мм и 

7200мм; 

 

Б 

Выполнить ремонт 

перекрытия 

проникающими 

составами типа 

Пенетрон 

     



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

 

Следы ржавчины 

на поверхности 

плиты. 

на 6-м этаже в 

осях 1-4/А-Д 

 

  

Ограждающие конструкции 16-ти этажного здания (Этап 21). 

Множественные 

места трещин по 

внутренним 

перегородкам из 

газобетонных 

блоков 

В основном на 

1-3 этажах 

шириной 

раскрытия до 

4 мм. 

 

Б 

Расшить узел плита-

перегородка до 4 см. 

Зачеканить мин. ватой 

низкой плотности. 

Трещины 

отремонтировать с 

расшивкой рем. 

составами. 

     



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

 

Следы коррозии 

металлических 

конструкций 

обрамления 

проемов. 

По всему 

зданию 

 

Б 

Очистить конструкции 

от ржавчины, 

выполнить 

антикоррозионную 

защиту



Н.контр.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Подп.

Проверил

Изм. ДатаЛист

Схема дефектов подвала

16-этажного зания (Этап 23)

Р

022-09-ОБ

04.22

Попп

Гафаров

04.22

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га границами площадки

которого служат : с севера - Симферопольская объездная дорога , с востока

- ул . Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения , с

запада - ул. Киевская г . Симферополь (этапы 21-23))

Конструкции 12-этажного и 16-этажного

зданий ЖК «Ирис»

Приложение 4

Условные обозначения :

Оголение и коррозия арматуры в стенах

Схема дефектов подвала 16-этажного зания (Этап 23)



Схема дефектов типовых этажей

16-этажного зания (Этап 23)

Р

022-09-ОБ

04.22

Попп

Гафаров

04.22

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га границами площадки

которого служат : с севера - Симферопольская объездная дорога , с востока

- ул . Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения , с

запада - ул. Киевская г . Симферополь (этапы 21-23))

Конструкции 12-этажного и 16-этажного

зданий ЖК «Ирис»

Приложение 4

Н.контр.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Подп.

Проверил

Изм. ДатаЛист

Схема дефектов типовых этажей 16-этажного зания (Этап 23)

2

2
2

2

2 2

2

2

3

3

Условные обозначения :

Трещина в газоблоке с указанием этажа2

2 Срубка бетона с указанием этажа

6

11

11

Характер трещин в перекрытии (по всем

осям). Наиболее выражены на 3-4 этажах.



Схема дефектов 1-го этажа

12-этажного зания (Этап 21)

Р

022-09-ОБ

04.22

Попп

Гафаров

04.22

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га границами площадки

которого служат : с севера - Симферопольская объездная дорога , с востока

- ул . Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения , с

запада - ул. Киевская г . Симферополь (этапы 21-23))

Конструкции 12-этажного и 16-этажного

зданий ЖК «Ирис»

Приложение 4

Н.контр.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Подп.

Проверил

Изм. ДатаЛист

Схема дефектов 1-го этажа 12-этажного зания (Этап 21)

Условные обозначения :

Трещина в газоблоке с указанием этажа1

1

1

1

1



Схема дефектов на типовых этажах

12-этажного здания (Этап 21)

Р

022-09-ОБ

04.22

Попп

Гафаров

04.22

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га границами площадки

которого служат : с севера - Симферопольская объездная дорога , с востока

- ул . Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения , с

запада - ул. Киевская г . Симферополь (этапы 21-23))

Конструкции 12-этажного и 16-этажного

зданий ЖК «Ирис»

Н.контр.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Подп.

Проверил

Изм. ДатаЛист

Приложение 4

Схема дефектов на типовых этажах 12-этажного здания (Этап 21)

Условные обозначения :

Трещина в газоблоке с указанием этажа4

4 4

Характер трещин в перекрытии (по всем

осям). Наиболее выражены на 3-4 этажах.



 
 
 

№   001-22    от 06.04.22                                      

                                                       Протокол.                                 

Заказчик: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Наименование объекта: «Строительство жилого массива (площадью 100,63 га 
границами площадки которого служат: с севера – Симферопольская объездная 
дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского 
значения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23))». Конструкции 12-
этажного и 16-этажного зданий ЖК «Ирис» 
Наименование конструкции: Монолитные железобетонные конструкции 
Вид бетона: тяжелый  
Проектный класс: В25  
Дата изготовления конструкции: октябрь 2020г – июнь 2021г. 
Дата проведения испытаний:  11 марта 2022г. 
Условия испытания конструкции: температура окружающего воздуха -6®С 
Количество контрольных точек: 11 
Наименование неразрушающего метода: метод отрыв со скалыванием в 
соответствии с требованиями ГОСТ 22690-2015. 
Тип прибора: Измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС.100, серийный номер №987. 
Контролируемая прочность бетона: Фактический класс бетона в соответствии с 
требованиями ГОСТ 18105-2018 (по схеме Г). 
 
 

п/п Конструкция 
в осях 

Этаж Значение 
косвенной 

характеристи
ки, МПа 

Фактическая 
прочность 

бетона, МПа 

Фактический 
класс бетона 

Примечание 

1 Диафрагма в 
осях 3/А-Б 

16 24,3 24,3 19,44 16-этажное здание 

2 Диафрагма в 
осях 5/В-Д 

16 41,4 41,4 33,12 16-этажное здание 

3 Пилон в осях 
3/А 

3 25,4 25,4 20,32 16-этажное здание 

4 Пилон в осях 
3/Б 

3 21,0 21,0 16,8 16-этажное здание 

5 Плита 
перекрытия 
в осях 3-4/А-

Б 

3 25,1 25,1 20,08 16-этажное здание 

6 Плита 
перекрытия 
в осях 7-8/Д-

Г 

3 22,4 22,4 17,92 12-этажное здание 

7 Пилон в осях 
8/Г 

3 26,2 26,2 20,96 12-этажное здание 
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8 Диафрагма в 

осях 5/В-А 
3 23,9 23,9 19,12 12-этажное здание 

9 Плита 
перекрытия 
в осях 7-8/Д-

Г 

2 26 26 20,8 12-этажное здание 

10 Плита 
перекрытия 
в осях 7-8/Д-

Г 

6 23,8 23,8 19,04 12-этажное здание 

11 Плита 
перекрытия 
в осях 7-8/Д-

Г 

1 38,2 38,2 30,56 12-этажное здание 

 
 

Заключение: Фактический класс бетона составляет 16,8…33,12 что составляет 67,2-132,8% от 
проектного класса бетона. 

 
 
 
 
 

Ведущий инженер                                                  Гафаров А.В.

  

 
 

Приложение 5



 
 
 

№   002-22    от 06.04.22                                      

                                                       Протокол.                                 

Заказчик: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Наименование объекта: «Строительство жилого массива (площадью 100,63 га 
границами площадки которого служат: с севера – Симферопольская объездная 
дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского 
значения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23))». Конструкции 12-
этажного и 16-этажного зданий ЖК «Ирис» 
Наименование конструкции: Монолитные железобетонные конструкции 
Вид бетона: тяжелый  
Проектный класс: В25  
Дата изготовления конструкции: октябрь 2020г – июнь 2021г. 
Дата проведения испытаний:  11,12 марта 2022г. 
Условия испытания конструкции: температура окружающего воздуха -6®С 
Количество контрольных точек: 11 
Наименование неразрушающего метода: метод упругого отскока в соответствии с 
требованиями ГОСТ 22690-2015. 
Тип прибора: Измеритель прочности бетона ОНИКС-2.5, серийный номер №364. 
Контролируемая прочность бетона: Фактический класс бетона в соответствии с 
требованиями ГОСТ 18105-2018 (по схеме Г). 
 

п/п Конструкция 
в осях 

Этаж Значение 
косвенной 

характеристи
ки, МПа 

Фактическая 
прочность 

бетона, МПа 

Фактический 
класс бетона 

Примечание 

1 Пилоны, 
диафрагмы 

1 36,0 33,5 26,80 16-этажное здание 
29,3 27,3 21,84 
23,3 20,97 16,78 
27,5 25,57 20,46 

2 Пилоны, 
диафрагмы 

2 27,5 25,57 20,46 16-этажное здание 
25,0 23,25 18,60 

3 Пилоны, 
диафрагмы 

3 28,0 26,04 20,83 16-этажное здание 
27,3 25,39 20,31 
25,1 23,34 18,67 
25,2 23,43 18,74 

4 Пилоны, 
диафрагмы 

4 28,5 26,5 21,20 16-этажное здание 
34,5 32,08 25,66 
27,3 25,39 20,31 
25,3 23,53 18,82 

5 Пилоны, 
диафрагмы 

5 31,2 29,02 23,22 16-этажное здание 
30,7 28,55 22,84 
33,2 30,87 24,70 
21,4 19,9 15,92 
23,5 21,85 17,48 
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6 Пилоны, 

диафрагмы 
6 24,5 22,78 18,22 16-этажное здание 

26,5 24,64 19,71 
21,4 19,90 15,92 
21,1 19,62 15,70 

7 Пилоны, 
диафрагмы 

7 27,2 25,29 20,24 16-этажное здание 
30,3 28,17 22,54 
23,6 21,94 17,56 
31,1 28,92 23,14 
32,9 30,59 24,48 

8 Пилоны, 
диафрагмы 

8 27,5 25,57 20,46 16-этажное здание 
26,8 24,92 19,94 
32,4 30,13 24,11 
32,5 30,22 24,18 
27,2 25,29 20,24 

9 Пилоны, 
диафрагмы 

9 37,5 34,87 27,90 16-этажное здание 
34,9 32,45 25,97 
26,1 24,27 19,42 
31,2 29,01 23,21 
28,4 26,41 21,13 

10 Пилоны, 
диафрагмы 

10 27,3 25,38 20,31 16-этажное здание 
30,6 28,45 22,77 
26,6 24,73 19,79 
27,6 25,66 20,53 
29,3 27,24 21,80 

11 Пилоны, 
диафрагмы 

11 22,5 20,92 16,74 16-этажное здание 
25,0 23,25 18,60 
22,5 20,92 16,74 
23,6 21,94 17,56 
28,3 26,31 21,06 

12 Пилоны, 
диафрагмы 

12 26,2 24,36 19,49 16-этажное здание 
21,2 19,71 15,77 
27,4 25,48 20,39 
26,2 24,36 19,49 
23,4 21,76 17,41 

13 Пилоны, 
диафрагмы 

13 26,9 25,01 20,01 16-этажное здание 
22,8 21,20 16,96 
30,3 28,17 22,54 
32,0 29,76 23,81 
26,8 24,92 19,94 

14 Пилоны, 
диафрагмы 

14 25,0 23,25 18,60 16-этажное здание 
26,1 24,27 19,42 
22,5 20,92 16,74 
27,7 25,76 20,61 
26,9 25,01 20,01 
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15 Пилоны, 

диафрагмы 
15 26,5 24,65 19,72 16-этажное здание 

27,8 25,85 20,68 
29,1 27,06 21,65 
25,2 23,44 18,75 
28,9 26,88 21,50 

16 Пилоны, 
диафрагмы 

16 34,2 31,81 25,44 16-этажное здание 
27,2 25,30 20,24 
33,6 31,25 25,00 
34,5 32,09 25,67 
30,2 28,09 22,47 

17 Пилоны, 
диафрагмы 

1 21,9 20,37 16,29 12-этажное здание 
35,7 33,20 26,56 
33,4 31,06 24,85 
36,1 33,57 26,86 
34,9 32,46 25,97 

18 Пилоны, 
диафрагмы 

2 27,0 25,11 20,09 12-этажное здание 
28,7 26,69 21,35 
27,2 25,30 20,24 
29,4 27,34 21,87 
26,1 24,27 19,42 

19 Пилоны, 
диафрагмы 

3 27,7 25,76 20,61 12-этажное здание 
24,0 22,32 17,86 
29,4 27,34 21,87 
24,9 23,16 18,53 
29,7 27,62 22,10 

20 Пилоны, 
диафрагмы 

4 20,3 18,88 15,10 12-этажное здание 
23,6 21,95 17,56 
20,3 18,88 15,10 
22,3 20,74 16,59 

21 Пилоны, 
диафрагмы 

5 23,8 22,13 17,71 12-этажное здание 
27,0 25,11 20,09 
19,7 18,32 14,66 
25,6 23,81 19,05 

22 Пилоны, 
диафрагмы 

6 23,9 22,23 17,78 12-этажное здание 
27,5 25,58 20,46 
28,6 26,60 21,28 
24,6 22,88 18,30 

23 Пилоны, 
диафрагмы 

7 33,3 30,97 24,78 12-этажное здание 
37,4 34,78 27,83 
24,3 22,60 18,08 
30,5 28,37 22,69 
28,6 26,60 21,28 

24 Пилоны, 
диафрагмы 

8 27,0 25,11 20,09 12-этажное здание 
26,2 24,37 19,49 
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23,6 21,95 17,56 
26,6 24,74 19,79 
24,5 22,79 18,23 

25 Пилоны, 
диафрагмы 

10 30,2 28,09 22,47 12-этажное здание 
34,3 31,90 25,52 
29,0 26,97 21,58 

26 Пилоны, 
диафрагмы 

11 30,1 27,99 22,39 12-этажное здание 
23,2 21,58 17,26 
25,3 23,53 18,82 
25,7 23,90 19,12 
23,1 21,48 17,19 

27 Пилоны, 
диафрагмы 

12 19,1 17,76 14,21 12-этажное здание 
18,5 17,21 13,76 
26,6 24,74 19,79 
25,1 23,34 18,67 
24,9 23,16 18,53 

28 Пилоны, 
диафрагмы 

Подвал 45,7 42,50 34,00 12-этажное здание 
40,8 37,94 30,36 
40,3 37,48 29,98 
28,7 26,69 21,35 
30,0 27,90 22,32 

 
 

Заключение: Фактический класс бетона составляет 13,8 - 34 что составляет 55-136% от 
проектного класса бетона. 

 
 
 
 
 

Ведущий инженер                                                  Гафаров А.В.
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454080, Россия, г. Челябинск,  

проспект Ленина, дом 79Б, 

этаж 4, офис 8 

+7 (351) 220-21-77 

proekt@ural.group 

www.ural.group 

ИНН 7453290822  КПП 745301001 

ОГРН 1157453013255 

р/с 40702810569750000786 

в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 

к/с 30101810900000000795 

БИК 046577795 

 

 

№   003-22    от 06.04.22                                      

                                                       Протокол.                                 

Заказчик: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Наименование объекта: «Строительство жилого массива (площадью 100,63 га 
границами площадки которого служат: с севера – Симферопольская объездная 
дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского 
значения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23))». Конструкции 12-
этажного и 16-этажного зданий ЖК «Ирис» 
Наименование конструкции: Монолитные железобетонные конструкции 
Вид бетона: тяжелый  
Проектный класс: В25  
Дата изготовления конструкции: октябрь 2020г – июнь 2021г. 
Дата проведения испытаний:  13 марта 2022г. 
Условия проведения контроля: T- 24 °С, W – 59 % 
Количество контрольных образцов: 4 
Наименование разрушающего метода: испытания цилиндров разрушающим 
методом в соответствии с требованиями ГОСТ 22690-2015. 
Тип прибора: Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-МГ4 мод. ПГМ-500МГ4А 
ФИФ ОЕИ №49130-12, серийный номер №1431. 
Контролируемая прочность бетона: Фактический класс бетона в соответствии с 
требованиями ГОСТ 18105-2018 (по схеме Г). 
 

п/п Конструкция 
в осях 

Этаж Размеры 
образца, мм. 

Фактическая 
прочность 

бетона, МПа 

Фактический 
класс бетона 

Примечание 

1 Плита 
перекрытия 

5 D=95 мм; 
h= 103 мм. 

20,94 16,75 12-этажное здание 

2 Плита 
перекрытия 

5 D=95 мм; 
h= 103 мм. 

18,99 15,20 12-этажное здание 

3 Плита 
перекрытия 

4 D=95 мм; 
h= 102 мм. 

22,69 18,15 12-этажное здание 

4 Плита 
перекрытия 

4 D=95 мм; 
h= 104 мм. 

17,56 14,05 12-этажное здание 

 
Заключение: Фактический класс бетона составляет 14,05 – 18,15 что составляет 56,2-72,6% от 

проектного класса бетона. 
 
 
 

Ведущий инженер                                                  Гафаров А.В.

Приложение 5



 

ООО «ДиагностикаМеталлов»  
454036 г. Челябинск ул. Свердловский тракт, 28а/1, офис 1 

ИНН/КПП 7447246663/744801001 

Р/С 40702810390860020278 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

К/С 30101810400000000779    БИК 047501779 

          Св-во №ИЛ/ЛРИ-01976 от 26.10.2021г  

______________________________________________________________________________________ 

 

Протокол анализа материала:  №511  24.03.2022 

Заказчик: ООО Проектная Группа «Урал» 

Образец: №1-арматура L=18 мм 

                 №2-арматура L=20мм 

 

Результаты исследования: 

 

1. Химический состав: 

 

Образец C,% Si,% Mn,% Cr,% Ni,% Cu,% S,% P,% Co,% 

№1 0.20 0.12 0.83 0.13 0.10 0.22 0.019 0.022  СТ3ГПС 

№2 0.20 0.16 0.57 0.13 0.06 0.01 0.009 0.017  СТ3СП 

Анализ проводился на атомно-эмиссионном спектрометре ДФС-500 зав. №110038, годен до 25.06.2023г 

 

2. Твердость: 
 

 

 

 

Измерения проводились на твердомере HBRV-187.5         

Действительно до 19.12.2022г.   

 
Результаты анализа распространяются только на представленные образцы. 

Ответственность за отбор  проб  несет заказчик. 

 
Инженер по разрушающему контролю                                                

Квалиф. уд-ние № НОАП-0042-0519ЛРК                                                      С.А.Тарасов 

Образец Твердость, НB 

№1 210-220 

№2 180-190 
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                                                             Паспорт здания 

Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта 

г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная дорога, 
с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога 
городского значения, с запада – ул. Киевская (этап 23) 

2 Время составления 
паспорта 

01.04.2022 

3 Организация, составившая 
паспорт 

ООО Проектная Группа «УРАЛ» 

4 Назначение объекта Жилое здание 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 

6 Число этажей объекта Шестнадцать 

7 Наименование 
собственника объекта 

ООО «СЗ «ИРИС» 

8 Адрес собственника 
объекта 

295034, республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 
д.28, фо.612 

9 Степень ответственности 
объекта 

 Нормальная 

10 Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

 В эксплуатацию не введен. 

11 Конструктивный тип 
объекта 

Здание с несущими стенами из монолитного железобетона. 
Ядром жесткости являются лифтовые шахты и лестничная клетка. 
Несущая схема монолитного железобетонного каркаса состоит из 
сплошной фундаментной плиты на естественном основании, 
опирающихся на нее вертикальных несущих элементов: стен и 
пилонов, объединяющихся в единую пространственную систему 
горизонтальных элементов – плит перекрытий. 

12 Форма объекта в плане  Прямоугольник 37,4 x 16,5 м. 

13 Схема объекта 

  

14 Год разработки проекта 
2021г. 
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объекта 

15 Наличие подвала, 
подземных этажей 

 Подвал эксплуатируемый.  

16 Конфигурация объекта по 
высоте 

 Без высотных перепадов 

17 Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

- 

18 Высота объекта  54,5 м 

19 Длина объекта  37,4 м 

20 Ширина объекта 16,5 м 

21 Строительный объем 
объекта 

36933,32 м3 

22 Несущие конструкции 

Здание с несущими стенами из монолитного железобетона. Ядром 
жесткости являются лифтовые шахты и лестничная клетка. Несущая 
схема монолитного железобетонного каркаса состоит из сплошной 
фундаментной плиты на естественном основании, опирающихся на 
нее вертикальных несущих элементов: стен и пилонов, 
объединяющихся в единую пространственную систему 
горизонтальных элементов – плит перекрытий. 

23 Стены 

Наружные ограждающие стены выполнены из газобетонных 
блоков марки D500, F35 по ГОСТ 31360-2007 толщиной 200 мм, 
утеплитель – плиты из минеральной ваты толщиной 100мм по ГОСТ 
9573-2012. Облицовка здания на первом этаже - керамогранитными 
плитами, выше первого этажа - штукатуркой по утеплителю. По 
боковой поверхности плиты перекрытия утепляются совместно с 
наружными стенами.        Перегородки в квартирах выполнены из 
газобетонных блоков марки D500 по ГОСТ 31360-2007 толщиной 
100мм, перегородки между санузлом и жилой комнатой 
выполняются из газобетона толщиной 100мм. Межквартирные 
перегородки выполнены из газобетонных блоков марки D500 
толщиной 200мм. 

24 Каркас Железобетонный 

25 Конструкция перекрытий  Монолитные 

26 Конструкция кровли Плоская, с внутренним водостоком   

27 Несущие конструкции 
покрытия 

Плоская монолитная плита покрытия. 

28 Стеновые ограждения Газобетонные блоки марки D500 

29 Перегородки Газобетонные блоки марки D500 
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30 Фундаменты Монолитная плита толщиной 800мм. 

31 Категория технического 
состояния объекта 

 Ограниченно-работоспособное. 

41 Фотографии объекта 
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                                                              Паспорт здания 

Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта 

г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная 

дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога 

городского значения, с запада – ул. Киевская (этап 21) 

2 Время составления паспорта 01.04.2022 

3 Организация, составившая 

паспорт 
ООО Проектная Группа «УРАЛ» 

4 Назначение объекта Жилое здание 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 

6 Число этажей объекта Двенадцать 

7 Наименование собственника 

объекта 
ООО «СЗ «ИРИС» 

8 Адрес собственника объекта 
295034, республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 

д.28, фо.612 

9 Степень ответственности 

объекта 
 Нормальная 

10 Год ввода объекта в 

эксплуатацию 
 В эксплуатацию не введен. 

11 Конструктивный тип 

объекта 

Здание с несущими стенами из монолитного железобетона. 

Ядром жесткости являются лифтовые шахты и лестничная клетка. 

Несущая схема монолитного железобетонного каркаса состоит из 

сплошной фундаментной плиты на естественном основании, 

опирающихся на нее вертикальных несущих элементов: стен и 

пилонов, объединяющихся в единую пространственную систему 

горизонтальных элементов – плит перекрытий. 

12 Форма объекта в плане  Прямоугольник 37,4 x 16,5 м. 

13 Схема объекта 

  

Приложение 9



14 Год разработки проекта 

объекта 
2021г. 

15 Наличие подвала, 

подземных этажей 
 Подвал эксплуатируемый.  

16 Конфигурация объекта по 

высоте 
 Без высотных перепадов 

17 Ранее осуществлявшиеся 

реконструкции и усиления 
- 

18 Высота объекта  40,4 м 

19 Длина объекта  37,4 м 

20 Ширина объекта 16,5 м 

21 Строительный объем 

объекта 
30955,57 м3 

22 Несущие конструкции 

Здание с несущими стенами из монолитного железобетона. 

Ядром жесткости являются лифтовые шахты и лестничная клетка. 

Несущая схема монолитного железобетонного каркаса состоит из 

сплошной фундаментной плиты на естественном основании, 

опирающихся на нее вертикальных несущих элементов: стен и 

пилонов, объединяющихся в единую пространственную систему 

горизонтальных элементов – плит перекрытий. 

23 Стены 

Наружные ограждающие стены выполнены из газобетонных 

блоков марки D500, F35 по ГОСТ 31360-2007 толщиной 200 мм, 

утеплитель – плиты из минеральной ваты толщиной 100мм по 

ГОСТ 9573-2012. Облицовка здания на первом этаже - 

керамогранитными плитами, выше первого этажа - штукатуркой 

по утеплителю. По боковой поверхности плиты перекрытия 

утепляются совместно с наружными стенами.        Перегородки в 

квартирах выполнены из газобетонных блоков марки D500 по 

ГОСТ 31360-2007 толщиной 100мм, перегородки между санузлом 

и жилой комнатой выполняются из газобетона толщиной 100мм. 

Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков 

марки D500 толщиной 200мм. 

24 Каркас Железобетонный 

25 Конструкция перекрытий  Монолитные 

26 Конструкция кровли Плоская, с внутренним водостоком   

27 Несущие конструкции 

покрытия 
Плоская монолитная плита покрытия. 

28 Стеновые ограждения Газобетонные блоки марки D500 

       29 Перегородки Газобетонные блоки марки D500 
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30 Фундаменты Монолитная плита толщиной 800мм. 

31 Категория технического 

состояния объекта 
 Ограниченно-работоспособное. 

32 Фотографии объекта 
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Расчет - обследование 16 этажного здания. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Расчетный анализ проектируемого здания после внесения изменений 

выполнен в нелинейной постановке с применением модуля «МОНТАЖ» на 

основное и особое сочетание нагрузок в программном расчетном комплексе 

ЛИРА- САПР 2021. 

Расчет конструкций и анализ конструктивных решений проведены на 

основании следующих нормативных документов и исходных данных: 

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 
 

- СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 
 

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; 
 

- ГОСТ 27751-14 Надежность строительных конструкций и основа-

ний. Основные положения. 

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям «5 очередь (квартал 

5.3) строительства жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площа-

ди которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с во-

стока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначе-

ния, с запада – ул. Киевская г. Симферополь». 19.41-ИГИ Том 1. ООО 

«КРЫМСПЕЦГЕОЛОГИЯ», апрель 2019 г.; 

- чертежи раздела АР стадии Р (19-06-АР.1), выполненные ИП Дегтярев 

Д В, Симферополь 2019 г; 

- чертежи раздела КР стадии Р (19-06 КЖ.1), выполненные ИП Кова-

ленко Н.С., Симферополь 2019 г; 

результаты расчетов. Корпус 1 (19-06-РР.1), выполненные ИП Дегтярев 

Д В, Симферополь 2019 г. 

результаты расчетов. Корпус 1 (19-06к-РР.1), выполненные ИП Дегтярев 

Д В, Симферополь 2021 г. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

В процессе производства строительно-монтажных работ возникла необ-

ходимость в изменении функционального назначения крыши здания, что по-

влекло изменение нагрузки на кровлю. Что, в свою очередь, повлекло измене-

ние усилий в элементах несущей системы здания, особенно при сейсмическом 

воздействии. Кроме того, службой строительного контроля было выявлено 

увеличение защитного слоя бетона в отдельных конструктивных элементах, 

что снизило их несущую способность по сравнению с расчетной на действие 

изгибающего момента. Кроме того, по результатам инструментального кон-

троля зафиксировано отклонение класса бетона (до В15) несущих конструк-

ций от проектного (В25). 

Все это потребовало проведение расчетного анализа несущей способ-

ности конструктивной системы здания. 

Целью настоящей работы является выявление расчетным путем влия-

ния увеличения усилий и несущей способности отдельных конструктивных 

элементов на эксплуатационную надежность здания. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 

- проанализировано проектное и фактическое конструктивное решение зда-

ния; 
 

- построена компьютерная конечно элементная модель несущей систе-

мы здания, позволяющая проанализировать напряженно-деформированное 

состояние всех конструктивных элементов, на разных этапах строительства; 

- выполнена оценка несущей способности элементов конструктивной си-

стемы в фактическом исполнении; 

предложены конструктивные изменения в несущей системе и проведена 

оценка несущей способности элементов конструктивной системы с учетом 

предложенных конструктивных изменений. 
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3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

Рассматриваемое здание находятся по адресу: Республика Крым, жи-

лой массив, границами площади которого служат: с севера – Симферо-

польская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируе-

мая дорога городского значения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь. 

Проект разработан для строительства в подрайоне «IIIБ» III-го климати-

ческого района. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 10.8°С. Наиболее холод-

ным месяцем является январь, среднемесячная температура воздуха состав-

ляет минус 0,1°С (таблица 3), абсолютный минимум температуры воздуха 

приходится на февраль и составляет минус 30,2°С 

Здание запроектировано (нормального) уровня ответственности, II степе-

ни огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами в осях: 

37,4 х 16,5 м. 

Проектируемое здание запроектировано 16 этажным. Высота типовых эта-

жей 
 

– 3,0 м., Высота 1- го этажа – 5,65 м. Высота подземного этажа (подвала) – 

3,25 м. Высота технического этажа (крышной котельной) - 3,0 м. 

За относительную отметку ±0.000 принята абсолютная отметка +245.75. 
 

Конструктивная схема зданий – перекрестное расположение монолит-

ных железобетонных стен. 

Общая устойчивость и жѐсткость зданий обеспечивается совместной ра-

ботой вертикальных элементов (стен) и горизонтальных монолитных железо-

бетонных дисков перекрытия. 

Несущие конструкции подземной и надземной частей здания соосны 

между собой. Монолитные железобетонные стены доводятся до фундаментной 

плиты. 

Поэтажные планы здания, компоновку площадей и экспликации помеще-

ний, а также конструкции полов, кровли, перегородок см. часть АР. 
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Основные  конструктивные  элементы  зданий  
 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита - 

800 мм; Основанием фундаментов являются: 

ИГЭ-2а – Гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и 

кварца с супесчаным, реже суглинистым заполнителем, маловлажный, с лин-

зами глины твердой консистенции, легкой, сильнонабухающей. 

ИГЭ-2б – Гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и 

кварца с супесчаным, реже суглинистым заполнителем, водонасыщенный, с 

линзами глины твердой консистенции, легкой, сильнонабухающей. 

Фундаментная плита толщиной 800 мм запроектирована монолитной 

из тяжѐлого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по водонепро-

ницаемости W6. Армирование фундаментной плиты осуществлено отдельны-

ми стержнями класса А500С (продольная арматура) и А240 (поперечная ар-

матура). Фундаментная плита выполнена по подготовке из тяжѐлого бетона 

класса по прочности на сжатие В7,5 толщиной 100 мм. 

Несущие конструкции: 
 

Несущие конструкции здания (стены). Несущие конструкции лестнич-

но- лифтовых блоков подземной и надземной частей здания соосны между 

собой. Монолитные железобетонные стены доводятся до фундаментной пли-

ты. 

Стены: 
 

- наружные несущие стены ниже отм. ±0.000 - монолитные железобетон-

ные из тяжѐлого литого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки 

по водонепроницаемости W6 толщиной 300 мм, вертикальное армирование 

осуществлено арматурными стержнями 12 А500С с шагом 200 мм, гори-

зонтальное - 12 А500С с шагом 200мм; 

-участки несущих стен ниже отм. 14.650 - монолитные железобетон-

ные из тяжѐлого литого бетона класса по прочности на сжатие В25 тол-
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щиной 300 мм, армирование осуществлено арматурными стержнями 16 

А500С с шагом 100 мм, горизонтальное - 10 А500С с шагом 200 мм; 

-участки несущих стен выше отм. 14.650 - монолитные железобетон-

ные из тяжѐлого литого бетона класса по прочности на сжатие В25 тол-

щиной 200 мм, армирование осуществлено арматурными стержнями 12 

А500С с шагом 200 мм, горизонтальное - 10 А500С с шагом 200мм; 

-пилоны ниже отм. 14.650 - монолитные железобетонные из тяжѐлого 

литого бетона класса по прочности на сжатие В25 толщиной 300 мм, арми-

рование осуществлено арматурными стержнями 16 А500С с шагом 200 мм, 

горизонтальное - 10 А500С с шагом 200мм; 

-пилоны выше отм. 14.650 - монолитные железобетонные из тяжѐлого 

литого бетона класса по прочности на сжатие В25 толщиной 200 мм, арми-

рование осуществлено арматурными стержнями 16 А500С с шагом 200 мм, 

горизонтальное - 10 А500С с шагом 200мм; 

- лифтовой блок ниже отм. 14.650 - монолитные железобетонные толщи-

ной 
 

200 мм из тяжѐлого литого бетона класса по прочности на сжатие В25 армиро-

вание осуществлено арматурными стержнями 16 А500С с шагом 200 мм, 

горизонтальное - 10 А500С с шагом 200мм. 

-  лифтовой  блок  выше  отм.  ±0.000-14.650 -  монолитные  железобетон-

ные 
 

толщиной 200 мм из тяжѐлого литого бетона класса по прочности на сжатие 

В25 армирование осуществлено арматурными стержнями 12 А500С с ша-

гом 200 мм, горизонтальное - 10 А500С с шагом 200мм. 

Перекрытия: монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Перекры-

тия запроектированы из тяжѐлого литого бетона класса по прочности на 

сжатие В25, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости 

F75 (для надземных этажей). Армирование перекрытий в верхней и нижней 

зонах осуществлено арматурными стержнями 12 А500С в продольном и 
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поперечном направлениях здания. 

Лестничные марши: - монолитные железобетонные толщиной 160 мм из 

тяжелого литого бетона класса по прочности на сжатие В25. Армирование 

осуществлено арматурными стержнями 12 А500С. 

Ограждающие конструкции: 
 

- трѐхслойные толщиной 350-300 мм: из монолитного железобетона тол-

щиной 250-200 мм и слой утеплителя -50 мм или газобетон D500 - 200 мм и 

утеплитель - 100 мм, отделочный слой – «камешковая» штукатурка под по-

краску. 

Покрытие: эксплуатируемая кровля. Ранее была неэксплуатируе-

мое из рулонных материалов. 

Полы: толщиной 100 мм; покрытие облицовочными материалами

 - по требованиям архитектурной части проекта по це-

ментно-песчаной стяжке. 

Перегородки: 
 

- межквартирные перегородки газоблок толщиной 200 мм; 
 

между комнатами перегородки газоблок толщиной 100 мм. 
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4. ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК 

1. Постоянные нагрузки на перекрытия и покрытие. 
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2. Временные нагрузки на перекрытия и покрытие. 

№ 

п/п 
Наименование нагрузки 

Норматив-

ное зна-

чение 

gн,т/м
2
 

γf 

Расчет-

ное зна-

чение 

gр,т/м
2
 

1 Квартиры жилых зданий (п.1)    

1.1 Длительная часть 0,053 1,3 0,069 

1.2 Кратковременная часть 

 

 

0,150 1,3 0,195 

2 
Технические этажи; подвальные помещения 

(п.3) 

   

2.1 Длительная часть 0,070 1,2 0,084 

2.2 Кратковременная часть 0,200 1,2 0,240 

3 Коридоры, лестницы (п.12а)    

3.1 Длительная часть 0,105 1,2 0,126 

3.2 Кратковременная часть 0,300 1,2 0,360 

4 Залы торговые (п.4г)    

4.1 Длительная часть 0,140 1,2 0,168 

4.2 Кратковременная часть 0,400 1,2 0,480 

5 Вес временных перегородок    

5.1 Длительная часть 0,05 1,3 0,065 

     

6 Снеговая на покрытии с парапетом    

6.1 Кратковременная часть 0,15 1,4 0,21 

     

7 Снеговая на плоских участках     

7.1 Кратковременная часть 0,050 1,4 0,07 

8 Крышные котельные     

8.1 Кратковременная часть 0,500 1,2 0,600 

 

Примечания: 
1. Пониженные нормативные значения (длительная часть) равномерно распределенных 

нагрузок определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35.  

2. Для районов со средней температурой января выше минус 5°C пониженное значение 

снеговой нагрузки не учитывается (т.5.1 СП 131.13330.2012 – Симферополь минус 0,5 
0
С) 

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покры-

тие µ=3,0 для покрытия с парапетом и µ=1,0 для плоских участков согласно приложению Б. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли, 

Sg=50 кг/м
2 

согласно приложению Е (I снеговой район). 
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3 Нагрузки от грунта по боковой поверхности стены подвала. 

 
Рис. Схема задания нагрузок на стену, находящуюся в грунте. 

Высота подпора грунта: 

- y1 =3,1  Н1 = 3,6м – Фасад 1-10, стена подвала в осях 1-10, отметка пола -

3,100; 

Временная нагрузка на призме обрушения равномерно распределѐнная: 

qн = 1т/м². 

Расчѐтные характеристики грунта засыпки принимаем:  

γгрI  = 1,8 т/м³; φI = 29°; сI = 0,62т/м²; 

При горизонтальной поверхности засыпки ρ = 0, вертикальной стене ε = 0 

и отсутствии трения и сцепления со стеной δ = 0, К2 = 0 коэффициент бокового 

давления грунта λ, коэффициент интенсивности сил сцепления К1 и угол 

наклона плоскости скольжения Ө0 определяются по формулам:  

Ө0 = 45° - φI/2 = 45° - 29°/2 = 30,5°;  

λ = tg²Ө0= tg²30,5°=0,347; 

К1 = 178,1347,022   

Интенсивность горизонтального активного давления грунта от собственно-

го веса Рγ, на глубине у определяем по формуле: 

Рγ = [ γ γf Н λ - с (К1 + K2)] y/Н; 

где K2 = λ [sin (Ө0 - ε) cos (Ө0 + ρ)/sinӨ0 cos (ρ - ε) sin (Ө0 + ε)] + tg ε, 

Подставляя все значения в формулу, получим: 

Pγ= [γ γf Н – 2c cosӨ0 cosε / sin(Ө0 +ε)] λ y/Н; 
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При Н1 = 3,1м: 

Pγ = [1,8*1,15*3,6 – 2*0,620*cos30,5°*cos0°/sin(30,5°-0°)]*0,347*3,1/3,6 = 

(7,45 –1,068)*0,299= 1,91 т/м² 

Задается как постоянная нагрузка. 

Интенсивность вертикального давления грунта от собственного веса Рγ на 

обрезах фундамента: 

Pγверт = γ γf Н  

При Н1 = 3,6 м: Pγверт = 2*1,15*3,1 = 7,13 т/м². 

Задается как постоянная нагрузка. 

 

Интенсивность горизонтального давления грунта от равномерно распреде-

ленной нагрузки qн, расположенной на поверхности призмы обрушения опреде-

ляем по формуле: 

Рqн = qн γf λ = 1*1,2*0,347 = 0,416 т/м². 

Задается как временная кратковременная нагрузка. 

Интенсивность вертикального давления грунта от равномерно распределен-

ной нагрузки qн на обрезах фундамента: 

Pнверт = qн γf = 1*1,2 = 1,2 т/м². 

Задается как временная кратковременная нагрузка 

 

4 Данные для расчета на сейсмические нагрузки для загружений  

Задание сейсмических нагрузок выполнено в соответствии с СНиП II-7-

81*  «Строительство в сейсмических районах». 

5. 1. При сейсмическом воздействии (особое сочетание) расчетные 

нагрузки учитываются с коэффициентами сочетания, в соответствии с табл.2: 

- сейсмическая: 1,0; 

- постоянные: 0,9; 

- временные длительные: 0,8; 

- кратковременные: 0,5. 
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5. 2. Данные для определения сейсмических нагрузок: 

- К0 = 1,0 – коэффициент, определяемый назначением здания 

- К1= 0,25 – коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зда-

ний 

- Кѱ = 1,0 – коэффициент, учитывающий способность зданий и сооруже-

ний к рассеиванию энергии 

- А = 1 м/с
2
 – значение ускорения в уровне основания для 7 баллов. 

- категория грунта по сейсмическим свойствам – II. 

- расчетная сейсмичность площадки строительства - 7 баллов. 

- поправочный коэффициент к сейсмической силе – 1. 
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5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Участок строительства находится в Равнинном Крыму, в пределах 

Скифской платформы. В центральной части прослеживается Симферополь-

ское поднятие. 

Район изысканий по сложности инженерно-геологических условий от-

носится к III категории сложности, согласно табл.Г1 приложения Г СП 

47.13330.2016. 

В соответствии с картой ОСР-2015-А и СП 14.13330.2018, фоновая 

(средняя) сейсмичность участка для уровня риска «А» составляет 7 баллов 

при повторяемости 1 раз в 500 лет с вероятностью 0,95% непревышения этой 

величины в ближайшие 50 лет. Согласно таблице 4.1 СП 14.13330.2018, грун-

ты ИГЭ-1, 2а, 2б и 2в относятся ко II категории по сейсмическим свой-

ствам, грунты ИГЭ-4 относятся к III категории по сейсмическим свойствам. 

По результатам инженерно-геологических изысканий грунт основания 

здания ИГЭ-2а – гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и 

кварца с супесчаным, реже суглинистым заполнителем, маловлажный, с лин-

зами глины твердой консистенции, легкой, сильнонабухающей и ИГЭ-2б – 

гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и кварца с супесчаным, 

реже суглинистым заполнителем, водонасыщенный, с линзами глины твер-

дой консистенции, легкой, сильнонабухающей. 

Коэффициенты постели С1, С2 вычисляли с помощью встроенной 

подпрограммы в ПК «Лира-Сапр». 
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6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

Анализ несущей способности элементов конструктивной системы про-

водили путем выявления напряженно-деформированного состояния элементов 

несущих конструкций на основе компьютерного моделирования с примене-

нием программного комплекса «Лира». Расчет проводили с учетом физиче-

ской нелинейности, при этом описание жесткостей назначали с учетом 

фактического армирования железобетонных элементов, при этом учитывали 

усредненный завышенный защитный слой бетона в плитах перекрытия. 

Несущую способность элементов проверяли для трех вариантов: 
 

1. Конструктивная схема в проектном исполнении (Рис.2, 3) с увели-

ченной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем бетона в пли-

тах перекрытия. В этом варианте конструктивная система не удовлетворя-

ла требованиям ГОСТ 27751-14, расчетные перемещения плиты перекрытия 

превысили нормируемые значения, а также превысили нормируемые значе-

ния ширина раскрытия трещин в плитах перекрытия и фундаментной плите. 

На основании анализа расчетных параметров напряженно-деформированного 

состояния конструктивной системы по первому варианту было предложено 

ввести в конструктивную систему здания дополнительные пилоны на каж-

дом этаже и повысить жесткость фундаментной плиты путем выполнения 

дополнительных железобетонных ребер, объединяющих фундаментную пли-

ту и плиту перекрытия над подвалом; 

2. Изменѐнная, путем введения дополнительных пилонов на каждом 

этаже и дополнительных железобетонных ребер, объединяющих фунда-

ментную плиту и плиту перекрытия над подвалом, конструктивная схема с 

увеличенной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем бетона 

в плитах перекрытия (Рис.40, 41). 

3. Изменения путем введения пониженного класса бетона (В15) несущих 

конструкций каркаса, выявленного при инструментальном обследовании. 
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Оценку напряженно-деформированного состояния проводили путем по-

следовательной нелинейной реализации в расчетной модели следующих эта-

пов нагружения: 

- для первого варианта конструктивной схемы: 

1. На первом этапе создавали расчетную модель в фактическом исполне-

нии (без элементов усиления несущей системы) и прикладывали нагрузки от 

собственного веса конструкций, поэтажно (на тех этажах, где уже выполнен 

монтаж) нагрузку от наружного стенового ограждения и перегородок. Вычис-

ляли напряженно-деформированное состояние и проводили его анализ;  

2. На втором этапе к сформированной расчетной модели прикладывали 

остальные виды нагрузок и один из вариантов сейсмического воздействия в 

виде статически приложенных инерционных сил, полученных в результате 

динамического расчета упругой модели. Для определения инерционных сил 

рассматривали формы колебаний, при которых в колебательном процессе 

участвует не менее 50% модальных масс.  

3. На третьем этапе выполняли оценку состояния конструктивных эле-

ментов при различных сочетаниях нагрузок путем выполнения расчетов с уче-

том нелинейной зависимости ζ-ε, с прослеживанием образования и развития 

пластических шарниров, вплоть до картины разрушения. 

 

- для второго варианта конструктивной схемы: 

1. На первом этапе создавали расчетную модель в фактическом исполне-

нии (без элементов усиления несущей системы) и прикладывали нагрузки от 

собственного веса конструкций, поэтажно (на тех этажах, где уже выполнен 

монтаж) нагрузку от наружного стенового ограждения и перегородок. Вычис-

ляли напряженно-деформированное состояние и проводили его анализ;  

2. На втором этапе в системе «МОНТАЖ» вычислительного комплекса 

добавляли к расчетной модели в нагруженном состоянии дополнительные пи-
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лоны на каждом этаже и дополнительные железобетонные ребра в фундамент-

ной плите и прикладывали нагрузку от их собственного веса; 

3. На третьем этапе к сформированной расчетной модели прикладывали 

остальные виды нагрузок и один из вариантов сейсмического воздействия в 

виде статически приложенных инерционных сил, полученных в результате 

динамического расчета упругой модели. Для определения инерционных сил 

рассматривали формы колебаний, при которых в колебательном процессе 

участвует не менее 50% модальных масс. 

4. На четвертом этапе выполняли оценку состояния конструктивных эле-

ментов при различных сочетаниях нагрузок путем выполнения расчетов с уче-

том нелинейной зависимости ζ-ε, с прослеживанием образования и развития 

пластических шарниров. 

- для третьего варианта конструктивной схемы: 

1. Выполняли все те же этапы что и для второго.  

2. Дополнительно, выполнен расчет пилонов и стен на внецентренное 

сжатие с учетом фактического армирования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ И ЕЕ ОПИСАНИЕ 

В рассматриваемой задаче были сформированы следующие виды загружений: 

1. Собственный вес конструкций, нагрузки от грунта обратной засыпки 

2. Вес ограждающих конструкций 1-7 этажи 

3. Нагрузки от временных перегородок 1-7 этажи 

4. Вес ограждающих конструкций 8-12 этажи 

5. Нагрузки от временных перегородок 8-12 этажи 

6. Вес конструкций полов 

7. Временные нагрузки на перекрытия 

8. Инерционные силы первой формы колебаний сейсмической нагрузки 

по оси Х (получены из расчета с применением динамических загружений при 

постоянном модуле упругости материалов Е0) 

9 (10). Инерционные силы второй формы колебаний сейсмической 

нагрузки по оси Х (Y) (получены из расчета с применением динамических за-

гружений при постоянном модуле упругости материалов Е0) 

11. Кратковременная нагрузка от действия ветрового потока (сумма сред-

ней и пульсационной составляющих) вдоль оси «Х» (слева) 

12. Кратковременная нагрузка от действия ветрового потока (сумма сред-

ней и пульсационной составляющих) вдоль оси «У» (слева) 

Несущие элементы здания смоделированы с помощью пластин (КЭ241), 

жесткости которых приведены в таблице. 
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Приняты следующие законы нелинейной зависимости ζ-ε для материа-

лов: 
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Для анализа напряженно-деформированного состояния сформированы 

следующие Расчетные Сочетания Нагрузок: 

При анализе существующей конструктивной схемы здания: 

РСН-1 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента. 

РСН-2 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Х. 

РСН-3 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы второй формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Х. 

РСН-4 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Y. 

При анализе скорректированной конструктивной схемы здания: 

РСН-1 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 
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нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента. 

РСН-2 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Х. 

РСН-3 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролѐтах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Y. 

При построении конечно-элементных моделей использовали скорректи-

рованные (в плане назначения жесткостей) данные проектного решения и ре-

шения с учетом предложенного изменения конструктивной схемы за счет 

устройства дополнительных пилонов по этажам и ребер в фундаментной пли-

те. 

Дополнительные пилоны и ребра в фундаментной плите внесены в рас-

четные модели с применением модуля «МОНТАЖ» и задействованы в расчете 

после приложения 1, 2 и 3 загружений (фактическое состоянии объекта). 

Конечно-элементная модель и ее пространственная визуализация приве-

дена на рис.1 (прил.). Расположение вертикальных конструктивных элементов 

на уровне подвала и типового этажа показано на рис. 2, 3 (прил.) для суще-

ствующей конструктивной схемы и рис.40, 41 (прил.) для конструктивной 

схемы после изменения. 
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8.РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАЯ И ИХ АНАЛИЗ 

Рассмотрены три варианта задачи: 

Вариант 1 – конструктивная схема в проектном исполнении с увеличен-

ной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем бетона в плитах 

перекрытия; 

Вариант 2 – изменѐнная путем введения дополнительных пилонов на 

каждом этаже и дополнительных ребер в фундаментной плите конструктивная 

схема с увеличенной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем 

бетона в плитах перекрытия.   

Вариант 3 – изменения путем введения пониженного класса бетона (В15) 

несущих конструкций каркаса, выявленного при инструментальном обследо-

вании. 

При решении физически нелинейной задачи шаговым методом указывали 

последовательность нагружения и последовательность включения элементов 

расчетной схемы в работу. С этой целью было сформировано восемь последо-

вательных стадий: 

1 стадия – к элементам расчетной модели до устройства дополнительных 

диафрагм усиления приложена нагрузка от собственного веса конструктивных 

элементов; 

2 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 1 стадии добав-

лена нагрузка от веса наружных стен 1-13 этажа; 

3 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 2 стадии добав-

лена нагрузка внутренних перегородок 1-13 этажа; 

4 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 3 стадии добав-

лены дополнительные пилоны и ребра фундаментной плиты, добавлен их вес 

и нагрузка от веса наружных стен 14-16 этажа 

5 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 4 стадии добав-

лена нагрузка внутренних перегородок 14-16 этажа; 
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6 стадия -  к элементам расчетной модели и нагрузкам на 5 стадии добав-

лена нагрузка от конструкций полов на перекрытиях и покрытии; 

7 стадия - к элементам расчетной модели и нагрузкам на 6 стадии добав-

лена временная нагрузка на перекрытиях и покрытии; 

8 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 7 стадии добав-

лена снеговая нагрузка. 

9 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 8 стадии добав-

лена сейсмическая нагрузка в виде инерционных сил. Инерционные силы бы-

ли определены от доминирующих форм колебаний при сейсмических нагруз-

ках вдоль буквенных и цифровых осей. С учетом симметричности здания 

инерционные силы прикладывались в одном направлении (снизу-вверх или 

слева-направо). 

Нагрузки на всех стадиях прикладывали пошагово с коэффициентами 0,1 

от полной величины нагрузки. 

Анализ результатов  

Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что в суще-

ствующем варианте конструктивной схемы (вариант 1) при сейсмическом воз-

действии как по оси Х, так и по оси У в расчетной деформированной схеме 

проявляется явное закручивание несущей системы относительно центра жест-

костей, что свидетельствует о их неудачном распределении в плане здания. И 

хотя линейные перемещения и перекосы этажей находятся в нормируемых 

пределах, наличие закручивания конструктивной системы при сейсмическом 

воздействии приведет к существенному увеличению усилий в периферийных 

элементах каркаса. Введение в конструктивную систему дополнительных пи-

лонов на каждом этаже здания существенно повысило жесткость конструк-

тивной системы на кручение, перемещения при сейсмических воздействиях 

как по оси Х, так и по оси У приобрели более поступательный характер.  

В результате шагового расчета на всех стадиях получены данные о состо-

янии материалов на каждом шаге нагружения, деформированная схема, рас-
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пределении усилий в конструктивных элементах, последовательность образо-

вания трещин, пластических шарниров, последовательность разрушения кон-

структивных элементов.  

В существующем исполнении конструктивной системы (вар.1) макси-

мальные расчетные перемещения плиты перекрытия при фактических (на мо-

мент выполнения анализа) нагрузках составляют 32 мм. При увеличении рас-

четных нагрузок до полного значения максимальные расчетные перемещения 

плиты на той же отметке возрастут до 65 мм и превысят нормируемые значе-

ния. После введения в конструктивную систему дополнительных пилонов 

(вар.2) максимальные расчетные перемещения рассматриваемой плиты пере-

крытия при полных расчетных нагрузках составят 40 мм. То есть введение до-

полнительных пилонов практически «замораживает» нарастание перемещений 

при увеличении нагрузок на перекрытие от фактических (на момент выполне-

ния анализа) значений до расчетных величин. 

После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций 

(вар.3) максимальные относительные перемещения составляют 25 мм, что не 

превышает предельных значений. 

Аналогичный эффект наблюдается и с шириной раскрытия трещин в пли-

тах перекрытия и фундаментной плите. Для рассматриваемой плиты макси-

мальная расчетная ширина раскрытия трещин при фактических нагрузках и 

конструктивной схеме по вар.1 составляет в верхней зоне плиты 0,25 мм, а в 

нижней – 0,1 мм. При полной нагрузке и конструктивной схеме по вар.1 мак-

симальная расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты увели-

чится до 0,3 мм, а в нижней – до 0,15 мм. После введения в конструктивную 

систему дополнительных пилонов (вар.2) максимальная расчетная ширина 

раскрытия трещин в верхней зоне плиты при полной нагрузке составит 0,137 

мм, а в нижней – до 0,08 мм. Кроме того, устройство дополнительных пилонов 

снижает зону распространения повышенной расчетной ширины раскрытия 

трещин по площади плиты. 
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После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций 

(вар.3) максимальная расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне 

плиты при полной нагрузке составит 0,185 мм, а в нижней – до 0,009 мм.      

Для фундаментной плиты при фактических нагрузках и конструктивной 

схеме по вар.1 максимальные расчетные перемещения составляют 3,7 мм, а 

расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты 0,36 мм, а в ниж-

ней – 0,42 мм. При полной нагрузке и конструктивной схеме по вар.1 макси-

мальные расчетные перемещения возрастают до 5,7 мм, а расчетная ширина 

раскрытия трещин в верхней зоне плиты увеличится до 0,42 мм, а в нижней – 

до 0,56 мм, что больше нормируемых значений. После введения в конструк-

тивную систему дополнительных пилонов и ребер жесткости на уровне фун-

даментной плиты (вар.2) максимальные расчетные перемещения составят 0,5 

мм, а расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты при полной 

нагрузке 0,4 мм, а в нижней – до 0,42 мм. Устройство дополнительных пило-

нов и ребер жесткости в фундаментной плите снижает зону распространения 

повышенной расчетной ширины раскрытия трещин по площади фундамент-

ной плиты.  

При учете сейсмического воздействия как в направлении оси Х, так и в 

направлении оси У при конструктивной системе в существующем исполнении 

(конструктивная схема по вар.1) в конструкциях несущей системы появляются 

«разрушенные элементы».  После устройства дополнительных пилонов и ре-

бер жесткости на уровне фундаментной плиты (вар.2) в указанных расчетных 

ситуациях такие элементы не проявляются. 

После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций 

(вар.3) в конструкциях несущей системы появляются «разрушенные элемен-

ты» (см. Рис.75…77). 
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9. РАСЧЕТ ПИЛОНОВ И СТЕН НА ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ С 

УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО АРМИРОВАНИЯ. 

По результатам статического и динамического расчета получены усилия в 

пилонах и стенах (выбраны наиболее неблагоприятные сочетания), распределение 

сжимающих напряжений ζу в пилонах и стенах (диафрагмах жесткости) представ-

лено на рисунке 1-24 (Приложение Б).  

Расчет стен как внецентренно сжатых элементов с эксцентриситетом про-

дольной силы представлен в Приложении В 

Армирование стен подвала и элементы в которых не обеспечивается несущая 

способность представлено Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10



 

 

 

 34 

10. ВЫВОДЫ 

          После анализа расчетных схем полученных от заказчика первоначальной и с 

дополнительными пилонами усиления сделаны следующие выводы: 

1. Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что после введе-

ния в конструктивную систему дополнительных пилонов расчетные перемещения 

несущей системы носят относительно поступательный характер (закручивание 

незначительное), что свидетельствует об улучшении распределения жесткостей и 

снижении максимальных расчетных усилий в периферийных элементах при учете 

сейсмических воздействий.   

2. Полученные в результате шагового расчета данные напряжѐнно-

деформированного состояния несущих конструктивных элементов показали, что 

предложенные изменения в конструктивной системе (устройство дополнительных 

пилонов на всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите) «заморажива-

ют» величины перемещений и ширины раскрытия трещин в плитах перекрытия и 

фундаментной плите на существующем уровне, дальнейшее их увеличение при 

увеличении числа расчетных нагрузок незначительное. 

3. Изменение функционального назначения крыши здания при существующей 

конструктивной схеме (первоначальный вариант без усиления)  приведет к сни-

жению эксплуатационной надежности несущей системы. В расчетных сочетаниях 

с учетом сейсмических воздействий в расчетной конечно-элементной модели при 

рассмотрении нелинейного поведения материалов появляются «разрушенные 

элементы». 

4. После введения пониженного класса бетона в схему с дополнительными 

пилонами для несущих конструкций в вертикальных конструкциях несущей си-

стемы появляются «разрушенные элементы», в плитах перекрытия отсутствуют.  

5. Расчет пилонов и стен на внецентренное сжатие с учетом фактического ар-

мирования на пониженный класс бетона (В15) показал, что несущая способность 

пилонов и стен не обеспечена. 
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6. Проведенный расчетный анализ показал, что устройство дополнительных 

пилонов на всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите обеспечат нор-

мированный уровень надежности несущей системы здания при проектном классе 

бетона (В25). 

7.  Расчет дополнительных пилонов усиления (200*800 мм) на внецентренное 

сжатие с учетом фактического армирования на проектный класс бетона (В25) по-

казал, что несущая способность пилонов 1 этажа не обеспечена. 
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Результаты расчетов 16 этажного здания. 
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Рис.1. Конечно-элементная модель здания и ее пространственная визуализация 
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Рис.2.Схема расположения несущих элементов на уровне подвального этажа в проектном исполнении (вар.1) 
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Рис.3. Схема расположения несущих элементов на уровне типового этажа в проектном исполнении (вар.1) 
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Рис.4. Деформированная схема здания при учете сейсмического Х1 воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.5. Деформированная схема здания при учете сейсмического Х2 воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.6. Деформированная схема здания при учете сейсмического Y1 воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.7. Деформированная схема здания при учете сейсмического Y2 воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.8. Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +5.7 при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.9. Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.10. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при фактических 

нагрузках(вар.1) 
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Рис.11. Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.12. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при фактических 

нагрузках(вар.1) 
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Рис.13. Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.14. Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.15. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных 

нагрузках(вар.1) 
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Рис.16. Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полныхх нагрузках(вар.1) 
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Рис.17. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.18. Деформированная схема фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.19. Схема трещин в верхней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.20. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.21. Схема трещин в нижней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.22. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.23. Деформированная схема фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.24. Схема трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.25. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.26. Схема трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных х нагрузках(вар.1) 
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Рис.27. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.28. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X1 по оси Х (вар.1) 
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Рис.29. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X1 по оси Х (вар.1) 

Приложение 10



ч док.

Рис.30. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X2 по оси Х (вар.1) 
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Рис.31. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X2 по оси Х (вар.1) 
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Рис.32. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии Y1 по оси Y (вар.1) 

Приложение 10
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Рис.33. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии Y1 по оси Y (вар.1) 
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Рис.34. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии Y2 по оси Y (вар.1) 
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Рис.35. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии Y2 по оси Y (вар.1) 
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Рис.36. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии X1 по оси Х (вар.1) 
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Рис.37. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии X2 по оси Х (вар.1) 
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Рис.38. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии Y1 по оси Х (вар.1) 
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Рис.39. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии Y2 по оси Х (вар.1) 
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Рис. 40. Схема расположения несущих элементов на уровне подвального этажа после усиления (вар.2) 
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Рис. 41. Схема расположения несущих элементов на уровне типового этажа после усиления (вар.2) 
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Рис.42. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.2) 
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Рис.43. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси У (вар.2) 
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Рис.44.Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.45.Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.46.Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.47.Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных х нагрузках(вар.2) 
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Рис.48.Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.49.Деформированная схема фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.50.Схема трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.51.Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.52.Схема трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных х нагрузках(вар.2) 
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Рис.53.Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.54. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии  по оси Х (вар.2) 
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Рис.55. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Х (вар.2) 
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Рис.56. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.2) 
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Рис.57. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии  по оси Y (вар.2) 
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Рис.58. Схема разрушенных элементов при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.2) 
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Рис.59. Схема разрушенных элементов на отм. 14.7 при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.2) 

Рис.60. Схема разрушенных элементов на отм. 50.7 при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.2) 
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Рис.61. Схема разрушенных элементов при учете сейсмического воздействии по оси Y (вар.2) 
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Рис.62. Схема разрушенных элементов на отм. 0.0 при учете сейсмического воздействии по оси Y (вар.2) 

Рис.63. Схема разрушенных элементов на отм. 50.7 при учете сейсмического воздействии по оси Y (вар.2) 

Приложение 10



ч док.

Рис.64. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.3)

Приложение 10



ч док.

Рис.65. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси У (вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.66.Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.3)

Приложение 10



ч док.

Рис.67.Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.3)

Приложение 10



ч док.

Рис.68.Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.69.Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.70.Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +5.7 при полных нагрузках(вар.3) 
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ч док.

Рис.71. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии  по оси Х (вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.72. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Х (вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.73. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.74. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии  по оси Y (вар.3) 

Приложение 10



ч док.

Рис.75. Схема разрушенных элементов при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.3)

Приложение 10



ч док.

Рис.76. Схема разрушенных элементов при учете сейсмического воздействии по оси Y (вар.3)

Приложение 10



ч док.

Рис.77. Схема разрушенных элементов на отм. 0.00 при учете сейсмического воздействии по оси Y (вар.3)

Приложение 10



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. Б 
 
 

Вертикальные усилия по 16 этажному зданию. 

Приложение 10



 

 
Рис. 1 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 1 этажа 
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Рис. 2 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 1 этажа 
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Рис. 3 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 1 этажа 
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Рис. 4 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 2 этажа 
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Рис. 5 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 2 этажа 
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Рис. 6 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 2 этажа 
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Рис. 7 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 3 этажа 
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Рис. 8 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 3 этажа 
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Рис. 9 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 3 этажа 
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Рис. 10 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 4 этажа 
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Рис. 11 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 4 этажа 
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Рис. 12 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 4 этажа 
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Рис. 13 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 5 этажа 
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Рис. 14 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 5 этажа 
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Рис. 15 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 5 этажа 
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Рис. 16 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 6 этажа 
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Рис. 17 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 6 этажа 
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Рис. 18 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 6 этажа 
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Рис. 19 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 7 этажа 
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Рис. 20 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 7 этажа 
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Рис. 21 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах 7 этажа 
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Рис. 22 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах подвала 
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Рис. 23 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах подвала 
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Рис. 24 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер по У) в стенах подвала 
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Приложение. В 
 
 

Расчет на внецентренное сжатие по 16 этажному зданию. 
 

Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 13100 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 3930 кН
H= 5450  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,138
l0= 2725  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,286 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 12721,6 кН·м2 e= 130  мм
Ncr= 16909 кН a'= 40  мм η = 1,30
x= 252,1  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,226 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 509,1 кН·м < Mult= 512,4 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,13 % выполняется
l0/t= 9,1 As_мин= 390,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10663
0,05 10944
0,1 11212

0,15 11468
0,2 11713

0,25 11949
0,3 12176

0,35 12396
0,4 12609

0,45 12815
0,5 13016

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10663
10944

11212
11468

11713
11949

12176
12396

12609
12815

13016

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 8800 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2640 кН
H= 5450  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,127
l0= 2725  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,337 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 10264,6 кН·м2 e= 129  мм
Ncr= 13643 кН a'= 40  мм η = 1,24
x= 251,8  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,405 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 339,5 кН·м < Mult= 340,2 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,13 % выполняется
l0/t= 9,1 As_мин= 390,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6313
0,05 6580
0,1 6827

0,15 7059
0,2 7278

0,25 7486
0,3 7684

0,35 7874
0,4 8056

0,45 8232
0,5 8402

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 15680 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 4704 кН
H= 5450  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 10 0 0 10

As, мм2 2011 0 0 2011
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,138
l0= 2725  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,286 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 48666200мм4 D= 16128,3 кН·м2 e= 129  мм
Ncr= 21437 кН a'= 40  мм η = 1,28
x= 250,2  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,468 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 607,8 кН·м < Mult= 608,5 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,77 % > μ_мин= 0,13 % выполняется
l0/t= 9,1 As_мин= 390,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10663
0,05 10944
0,1 11212

0,15 11468
0,2 11713

0,25 11949
0,3 12176

0,35 12396
0,4 12609

0,45 12815
0,5 13016

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10663
10944

11212
11468

11713
11949

12176
12396

12609
12815

13016

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 11300 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 3390 кН
H= 5450  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 10 0 0 10

As, мм2 2011 0 0 2011
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,127
l0= 2725  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,337 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 48666200мм4 D= 13671,3 кН·м2 e= 128  мм
Ncr= 18171 кН a'= 40  мм η = 1,23
x= 248,4  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,805 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 435,4 кН·м < Mult= 436,2 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,77 % > μ_мин= 0,13 % выполняется
l0/t= 9,1 As_мин= 390,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6313
0,05 6580
0,1 6827

0,15 7059
0,2 7278

0,25 7486
0,3 7684

0,35 7874
0,4 8056

0,45 8232
0,5 8402

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 13550 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 4065 кН
H= 2650  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,128
l0= 1325  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,333 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 12046,6 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 67723 кН a'= 40  мм η = 1,06
x= 259,2  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,269 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 512,0 кН·м < Mult= 512,8 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,4 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 11003
0,05 11265
0,1 11516

0,15 11756
0,2 11988

0,25 12212
0,3 12428

0,35 12638
0,4 12841

0,45 13039
0,5 13232

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

11003
11265

11516
11756

11988
12212

12428
12638

12841
1303913232

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9000 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2700 кН
H= 2650  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1325  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,384 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 9832,6 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 55276 кН a'= 40  мм η = 1,05
x= 256,2  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,437 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 339,6 кН·м < Mult= 340,4 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,4 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6462
0,05 6718
0,1 6957

0,15 7181
0,2 7393

0,25 7595
0,3 7788

0,35 7973
0,4 8152

0,45 8323
0,5 8490

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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18000

20000
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 16100 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 4830 кН
H= 2650  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 10 0 0 10

As, мм2 2011 0 0 2011
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,128
l0= 1325  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,333 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 48666200мм4 D= 15453,3 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 86874 кН a'= 40  мм η = 1,06
x= 255,2  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,507 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 608,0 кН·м < Mult= 608,9 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,77 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,4 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 11003
0,05 11265
0,1 11516

0,15 11756
0,2 11988

0,25 12212
0,3 12428

0,35 12638
0,4 12841

0,45 13039
0,5 13232

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

11003
11265

11516
11756

11988
12212

12428
12638

12841
1303913232

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 11500 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 3450 кН
H= 2650  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 10 0 0 10

As, мм2 2011 0 0 2011
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1325  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,384 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 48666200мм4 D= 13239,3 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 74427 кН a'= 40  мм η = 1,05
x= 251,3  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,837 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 433,8 кН·м < Mult= 436,4 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,77 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,4 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6462
0,05 6718
0,1 6957

0,15 7181
0,2 7393

0,25 7595
0,3 7788

0,35 7973
0,4 8152

0,45 8323
0,5 8490

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 7900 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2370 кН
H= 2650  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1325  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,384 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 13685100мм4 D= 8341,9 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 46896 кН a'= 40  мм η = 1,05
x= 260,0  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,262 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 298,1 кН·м < Mult= 298,3 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,22 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,4 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6462
0,05 6718
0,1 6957

0,15 7181
0,2 7393

0,25 7595
0,3 7788

0,35 7973
0,4 8152

0,45 8323
0,5 8490

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 12400 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 3720 кН
H= 2650  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,128
l0= 1325  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,333 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 13685100мм4 D= 10555,9 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 59342 кН a'= 40  мм η = 1,07
x= 261,5  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,161 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 468,7 кН·м < Mult= 470,7 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,22 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,4 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 11003
0,05 11265
0,1 11516

0,15 11756
0,2 11988

0,25 12212
0,3 12428

0,35 12638
0,4 12841

0,45 13039
0,5 13232

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

11003
11265

11516
11756

11988
12212

12428
12638

12841
1303913232
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 13500 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 4050 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,129
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,33 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 12114,1 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 61001 кН a'= 40  мм η = 1,07
x= 258,5  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,264 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 510,6 кН·м < Mult= 512,8 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10992
0,05 11255
0,1 11506

0,15 11748
0,2 11980

0,25 12204
0,3 12420

0,35 12630
0,4 12834

0,45 13032
0,5 13226

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9000 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2700 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,381 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 9832,6 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 49512 кН a'= 40  мм η = 1,06
x= 256,2  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,437 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 339,8 кН·м < Mult= 340,4 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6456
0,05 6713
0,1 6952

0,15 7177
0,2 7389

0,25 7592
0,3 7785

0,35 7970
0,4 8148

0,45 8320
0,5 8487

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 10100 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 50  мм N= 3030 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,129
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,33 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 12114,1 кН·м2 e= 163  мм
Ncr= 61001 кН a'= 40  мм η = 1,05
x= 204,7  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 0,946 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 492,7 кН·м < Mult= 493,9 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 7979
0,05 8333
0,1 8660

0,15 8967
0,2 9255

0,25 9529
0,3 9790

0,35 10040
0,4 10281

0,45 10512
0,5 10735

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 6800 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 50  мм N= 2040 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,381 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 9832,6 кН·м2 e= 162  мм
Ncr= 49512 кН a'= 40  мм η = 1,04
x= 208,6  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,086 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 330,8 кН·м < Mult= 330,9 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 4707
0,05 5047
0,1 5349

0,15 5624
0,2 5877

0,25 6114
0,3 6337

0,35 6548
0,4 6749

0,45 6942
0,5 7126

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 11600 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 3480 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 10 0 2 10

As, мм2 2011 0 100,6 2011
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 50 35 125 250

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,381 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 40282576мм4 D= 12065,6 кН·м2 e= 111  мм
Ncr= 60756 кН a'= 55  мм η = 1,06
x= 241,7  мм h0 = t - a = 245  мм
ξ = x/h0 = 1,985 > ξR= 0,495

Усл. прочности
Ne= 386,5 кН·м < Mult= 387,8 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,86 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6456
0,05 6713
0,1 6952

0,15 7177
0,2 7389

0,25 7592
0,3 7785

0,35 7970
0,4 8148

0,45 8320
0,5 8487

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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20000
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Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 7890 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2367 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,119
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,381 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 13685100мм4 D= 8341,9 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 42006 кН a'= 40  мм η = 1,06
x= 259,7  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,260 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 298,0 кН·м < Mult= 298,3 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,22 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6456
0,05 6713
0,1 6952

0,15 7177
0,2 7389

0,25 7592
0,3 7785

0,35 7970
0,4 8148

0,45 8320
0,5 8487

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Приложение 10



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 12400 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 3720 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,129
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,33 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 13685100мм4 D= 10623,4 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 53494 кН a'= 40  мм η = 1,07
x= 261,5  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,161 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 469,2 кН·м < Mult= 470,7 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,22 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10992
0,05 11255
0,1 11506

0,15 11748
0,2 11980

0,25 12204
0,3 12420

0,35 12630
0,4 12834

0,45 13032
0,5 13226

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9200 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 50  мм N= 2760 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,129
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,33 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 13685100мм4 D= 10623,4 кН·м2 e= 163  мм
Ncr= 53494 кН a'= 40  мм η = 1,05
x= 201,7  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 0,861 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 449,1 кН·м < Mult= 449,7 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,22 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 4,7 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 7979
0,05 8333
0,1 8660

0,15 8967
0,2 9255

0,25 9529
0,3 9790

0,35 10040
0,4 10281

0,45 10512
0,5 10735

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 13500 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2700 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,134
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,307 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 7239600мм4 D= 3693,5 кН·м2 e= 78  мм
Ncr= 18599 кН a'= 40  мм η = 1,17
x= 153,7  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,369 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 209,4 кН·м < Mult= 210,0 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,63 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10149
0,05 10377
0,1 10596

0,15 10806
0,2 11010

0,25 11206
0,3 11397

0,35 11581
0,4 11761

0,45 11936
0,5 12107

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10149
10377

10596
10806

11010
11206

11397
11581

11761
11936

12107
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9300 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 1860 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,123
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,358 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 7239600мм4 D= 2981,5 кН·м2 e= 77  мм
Ncr= 15014 кН a'= 40  мм η = 1,14
x= 150,5  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,609 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 143,4 кН·м < Mult= 144,6 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,63 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 5992
0,05 6213
0,1 6419

0,15 6614
0,2 6799

0,25 6975
0,3 7145

0,35 7307
0,4 7464

0,45 7615
0,5 7762

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 7900 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 1580 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,123
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,358 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 4071600мм4 D= 2538,0 кН·м2 e= 77  мм
Ncr= 12780 кН a'= 40  мм η = 1,14
x= 154,9  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,367 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 121,8 кН·м < Mult= 121,9 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,35 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 5992
0,05 6213
0,1 6419

0,15 6614
0,2 6799

0,25 6975
0,3 7145

0,35 7307
0,4 7464

0,45 7615
0,5 7762

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 12000 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2400 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,134
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,307 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 4071600мм4 D= 3250,0 кН·м2 e= 78  мм
Ncr= 16366 кН a'= 40  мм η = 1,17
x= 156,5  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,217 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 186,2 кН·м < Mult= 187,2 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,35 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10149
0,05 10377
0,1 10596

0,15 10806
0,2 11010

0,25 11206
0,3 11397

0,35 11581
0,4 11761

0,45 11936
0,5 12107

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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11936

12107
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Результаты проверки пилонов в 16 этажном здании. 
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Расчет - обследование 12 этажного здания. 

Приложение 11Приложение 11



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расчетный анализ проектируемого здания после внесения изменений вы-

полнен в нелинейной постановке с применением модуля «МОНТАЖ» на ос-

новное и особое сочетание нагрузок в программном расчетном комплексе 

ЛИРА-САПР 2017. 

Расчет конструкций и анализ конструктивных решений проведены на ос-

новании следующих нормативных документов и исходных данных: 

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;  

- СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;  

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;  

- ГОСТ 27751-14 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения. 

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям «5 очередь (квартал 

5.3) строительства жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади 

которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – 

ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада 

– ул. Киевская г. Симферополь». 19.41-ИГИ Том 1. ООО 

«КРЫМСПЕЦГЕОЛОГИЯ», апрель 2019 г.; 

- чертежи раздела АР стадии Р (19-06-АР.2), выполненные ИП Дегтярев Д 

В, Симферополь 2019 г; 

- чертежи раздела КР стадии Р (19-06 КЖ.2), выполненные ИП Коваленко 

Н.С., Симферополь 2019 г; 

- результаты расчетов. Корпус 2 (19-06-РР.2), выполненные ИП Дегтярев 

Д В, Симферополь 2019 г. 

- результаты расчетов. Корпус 2 (19-06к-РР.2), выполненные ИП Дегтярев 

Д В, Симферополь 2021 г. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В процессе производства строительно-монтажных работ возникла необ-

ходимость в изменении функционального назначения крыши здания, что по-

влекло изменение нагрузки на кровлю. Что, в свою очередь, повлекло измене-

ние усилий в элементах несущей системы здания, особенно при сейсмическом 

воздействии. Кроме того, службой строительного контроля было выявлено 

увеличение защитного слоя бетона в отдельных конструктивных элементах, 

что снизило их несущую способность по сравнению с расчетной на действие 

изгибающего момента. Кроме того, по результатам инструментального кон-

троля зафиксировано отклонение класса бетона (до В15) несущих конструк-

ций от проектного (В25). 

Все это потребовало проведение расчетного анализа несущей способно-

сти конструктивной системы здания.   

Целью настоящей работы является выявление расчетным путем влияния 

увеличения усилий и несущей способности отдельных конструктивных эле-

ментов на эксплуатационную надежность здания.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- проанализировано проектное и фактическое конструктивное решение 

здания;  

- построена компьютерная конечно элементная модель несущей системы 

здания, позволяющая проанализировать напряженно-деформированное состо-

яние всех конструктивных элементов, на разных этапах строительства;  

- выполнена оценка несущей способности элементов конструктивной си-

стемы в фактическом исполнении; 

- предложены конструктивные изменения в несущей системе и проведена 

оценка несущей способности элементов конструктивной системы с учетом 

предложенных конструктивных изменений. 
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3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Рассматриваемое здание находятся по адресу: Республика Крым, жилой 

массив, границами площади которого служат: с севера – Симферопольская 

объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога 

городского значения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь. 

Проект разработан для строительства в подрайоне «IIIБ» III-го климатиче-

ского района. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 10.8°С. Наиболее холод-

ным месяцем является январь, среднемесячная температура воздуха составляет 

минус 0,1°С (таблица 3), абсолютный минимум температуры воздуха прихо-

дится на февраль и составляет минус 30,2°С  

Здание запроектировано (нормального) уровня ответственности, II степе-

ни огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами в осях: 

37,4 х 16,5 м. 

Здание запроектировано 12 этажным. Высота типовых этажей – 3,0 м., 

Высота 1- го этажа – 4,30 м. Высота подземного этажа (подвала) – 3,25 м. 

За относительную отметку ±0.000 принята абсолютная отметка +247.10. 

Конструктивная схема зданий – перекрестное расположение монолитных 

железобетонных стен. 

Общая устойчивость и жёсткость зданий обеспечивается совместной ра-

ботой вертикальных элементов (стен) и горизонтальных монолитных железо-

бетонных дисков перекрытия. 

Несущие конструкции подземной и надземной частей здания соосны 

между собой. Монолитные железобетонные стены доводятся до фундамент-

ной плиты. 

Поэтажные планы здания, компоновку площадей и экспликации помеще-

ний, а также конструкции полов, кровли, перегородок см. часть АР. 

Основные конструктивные элементы зданий 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита - 800 мм; 
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Основанием фундаментов являются:  

ИГЭ-2а – Гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и кварца 

с супесчаным, реже суглинистым заполнителем, маловлажный, с линзами гли-

ны твердой консистенции, легкой, сильнонабухающей.  

ИГЭ-2б – Гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и кварца 

с супесчаным, реже суглинистым заполнителем, водонасыщенный, с линзами 

глины твердой консистенции, легкой, сильнонабухающей.  

Фундаментная плита толщиной 800 мм запроектирована монолитной из 

тяжёлого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по водонепрони-

цаемости W6. Армирование фундаментной плиты осуществлено отдельными 

стержнями класса А500С (продольная арматура) и А240 (поперечная армату-

ра). Фундаментная плита выполнена по подготовке из тяжёлого бетона класса 

по прочности на сжатие В7,5 толщиной 100 мм. 

Несущие конструкции: 

Несущие конструкции здания (стены). Несущие конструкции лестнично-

лифтовых блоков подземной и надземной частей здания соосны между собой. 

Монолитные железобетонные стены доводятся до фундаментной плиты. 

Стены: 

- наружные несущие стены ниже отм. ±0.000 - монолитные железобетон-

ные из тяжёлого литого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по 

водонепроницаемости W6 толщиной 300 мм, вертикальное армирование осу-

ществлено арматурными стержнями ∅12 А500С с шагом 200мм, горизонталь-

ное - ∅12 А500С с шагом 200мм; 

- внутренние несущие стены и пилоны - монолитные железобетонные из 

тяжёлого литого бетона класса по прочности на сжатие В25 толщиной 300 мм, 

вертикальное армирование осуществлено арматурными стержнями ∅16 

А500С с шагом 200мм, горизонтальное - ∅10 А500С с шагом 200мм; 

- шахта лифта ниже отм.10.300- монолитные железобетонные из тяжёлого 

литого бетона класса по прочности на сжатие В25 толщиной 300 мм, верти-

 
4 

Приложение 11



кальное армирование осуществлено арматурными стержнями ∅16 А500С с 

шагом 200мм, горизонтальное - ∅10 А500С с шагом 200мм; 

- шахта лифта выше отм.10.300- монолитные железобетонные из тяжёло-

го литого бетона класса по прочности на сжатие В25 толщиной 300 мм, верти-

кальное армирование осуществлено арматурными стержнями ∅12 А500С с 

шагом 200мм, горизонтальное - ∅8 А500С с шагом 200мм; 

Перекрытия: монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Перекрытия 

запроектированы из тяжёлого литого бетона класса по прочности на сжатие 

В25, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F75 (для 

надземных этажей). Армирование перекрытий в верхней и нижней зонах осу-

ществлено арматурными стержнями ∅12 А500С в продольном и поперечном 

направлениях здания. 

Лестничные марши: - монолитные железобетонные толщиной 160 мм из 

тяжелого литого бетона класса по прочности на сжатие В25. Армирование 

осуществлено арматурными стержнями ∅12 А500С. 

Ограждающие конструкции: 

- трёхслойные толщиной 350-300 мм: из монолитного железобетона тол-

щиной 250-200 мм и слой утеплителя -50 мм или газобетон D500 - 200 мм и 

утеплитель -100 мм, отделочный слой – «камешковая» штукатурка под по-

краску. 

Покрытие: эксплуатируемая кровля. Ранее была неэксплуатируемое из 

рулонных материалов. 

Полы: толщиной 100 мм; покрытие облицовочными материалами - по 

требованиям архитектурной части проекта по цементно-песчаной стяжке. 

Перегородки:  

- межквартирные перегородки газоблок толщиной 200 мм; 

- между комнатами перегородки газоблок толщиной 100 мм. 

 

 

 

 
5 

Приложение 11



4. ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК 

1. Постоянные нагрузки на перекрытия и покрытие. 

Сбор нагрузок на 1 кв.м.  плиты перекрытия на отм.-3.500 от полов 
 № Составляющие нагрузки Плотн., 

кг/м 3 
Толщ., 

мм 
qН , 

кг/м2 νf qР , 
кг/м2 

   Покрытие по дизайн проекту 1800 20 36,0 1.3 46,8 
   Бетонная стяжка (арм.) 2500 80 200,0 1.3 260,0  

  
 

     
 

 ИТОГО БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ: 236,0   306,8  
 

Сбор нагрузок на 1 п.м. плиты перекрытия на отм.-3.500 от внутренних газобетонных 
перегородок 

№ Составляющие нагрузки Плотн., 
кг/м 3 

Высота, 
мм 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 3500 200 350,0 1.3 455,0 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 3500 20 126,0 1.3 163,8 
        
  ИТОГО:       476,0   618,8 

 
Сбор нагрузок на 1 п.м. плиты перекрытия на отм.-3.500 от внутренних газобетонных 

перегородок 
№ Составляющие нагрузки Плотн., 

кг/м 3 
Высота, 

мм 
Толщ., 

мм 
qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 3500 100 175,0 1.3 227,5 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 3500 20 126,0 1.3 163,8 
        
  ИТОГО:       301,0   391,3 

Сбор нагрузок на 1 кв.м.  плиты перекрытия на отм.-0.100 от полов 
 № Составляющие нагрузки Плотн., 

кг/м 3 
Толщ., 

мм 
qН , 

кг/м2 νf qР , 
кг/м2 

   Покрытие по дизайн проекту 1800 20 36,0 1.3 46,8 
   Бетонная стяжка (арм.) 2500 80 200,0 1.3 260,0  

  
 

     
 

 ИТОГО БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ: 236,0   306,8  
 

Сбор нагрузок на 1 п.м. плиты перекрытия на отм.-0.100 от внутренних газобетонных 
перегородок 

№ Составляющие нагрузки Плотн., 
кг/м 3 

Высота, 
мм 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 4300 200 430,0 1.3 559,0 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 4300 20 154,8 1.3 201,2 
  ИТОГО:       584,8   760,2 
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Сбор нагрузок на 1 п.м.  перекрытия на отм.-0.100 от наружных стен 
№ Составляющие нагрузки Плотн., 

кг/м 3 
Высота, 

мм 
Толщ., 

мм 
qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 4300 200 430,0 1.3 559,0 
  Утеплитель 160 4300 50 34,4 1.3 44,7 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 4300 40 309,6 1.3 402,5 
                

  ИТОГО:       1026,
0   1006,2 

 
Сбор нагрузок на 1 кв.м.  плиты перекрытия на отм.4.300-34.300 от полов 

 № Составляющие нагрузки Плотн., 
кг/м 3 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м2 νf qР , 

кг/м2 
   Покрытие по дизайн проекту 1800 20 36,0 1.3 46,8 
   Бетонная стяжка (арм.) 2500 80 200,0 1.3 260,0  

  
 

     
 

 ИТОГО БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ: 236,0   306,8  
 

Сбор  нагрузок  на  1 п.м. плиты перекрытия на отм 4.300-34.300 от внутренних газобе-
тонных перегородок 

№ Составляющие нагрузки Плотн., 
кг/м 3 

Высота, 
мм 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 2800 200 280,0 1.3 364,0 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 2800 20 100,8 1.3 131,0 
  ИТОГО:       380,8   495,0 

 

Сбор нагрузок на 11 п.м.  перекрытия на отм. 4.300-34.300 от наружных стен 
№ Составляющие нагрузки Плотн., 

кг/м 3 
Высота, 

мм 
Толщ., 

мм 
qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 2800 200 280,0 1.3 364,0 
  Утеплитель 160 2800 50 22,4 1.3 29,1 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 2800 40 201,6 1.3 262,1 
                
  ИТОГО:       504,0   655,2 

Сбор нагрузок на 1 кв.м. плиты покрытия на отм. 37.200 крыша. 
 

№ Составляющие нагрузки 
Плотн
., кг/м 

3 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м2 νf qР , 

кг/м2 
 

 Итого без собственного веса плиты:     500   650 
 

Сбор нагрузок на 1 п.м.  плиты перекрытия на отм. 37.200 от стен парапета 
№ Составляющие нагрузки Плотн., 

кг/м 3 
Высота, 

мм 
Толщ., 

мм 
qН , 
кг/м νf qР ,  

кг/м 
  Газобетон D500 500 900 200 90,0 1.3 117,0 
  Утеплитель 160 900 50 7,2 1.3 9,4 
  Цементно-песчаная штукатурка 1800 900 40 64,8 1.3 84,2 
                
  ИТОГО:       162,0   210,6 
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Сбор  нагрузок  на  1 кв.м. лестничных площадок. 

№ Составляющие нагрузки Плотн., 
кг/м 3 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м2 νf qР , 

кг/м2 
  Ударопрочный керамогранит 2800 20 56,0 1.3 72,8 
  Выравнивающий слой 1800 10 18,0 1.3 23,4 

  Стяжка из цементо-песчаного раство-
ра 1800 50 90,0 1.3 117,0 

 
ИТОГО БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 
ПЛИТЫ:     164,0   213,2 

 
Сбор нагрузок на 1 кв.м. лестничных маршей. 

№ Составляющие нагрузки Плотн., 
кг/м 3 

Толщ., 
мм 

qН , 
кг/м2 νf qР , 

кг/м2 
  Ударопрочный керамогранит 2800 20 56,0 1.3 72,8 
  Выравнивающий слой 1800 10 18,0 1.3 23,4 
  Монолитные ж/б ступени 2500 75 187,5 1.3 243,7 

(А) ИТОГО БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 
ПЛИТЫ:     261,5   339,9 

 

2. Временные нагрузки на перекрытия и покрытие. 

№ 
п/п Наименование нагрузки 

Норматив-
ное зна-
чение 
gн,т/м2 

γf 
Расчет-
ное зна-
чение 
gр,т/м2 

1 Квартиры жилых зданий (п.1)    
1.1 Длительная часть 0,053 1,3 0,069 
1.2 Кратковременная часть 

 
 

0,150 1,3 0,195 

2 Технические этажи; подвальные помещения 
(п.3) 

   

2.1 Длительная часть 0,070 1,2 0,084 
2.2 Кратковременная часть 0,200 1,2 0,240 
3 Коридоры, лестницы (п.12а)    

3.1 Длительная часть 0,105 1,2 0,126 
3.2 Кратковременная часть 0,300 1,2 0,360 
4 Залы торговые (п.4г)    

4.1 Длительная часть 0,140 1,2 0,168 
4.2 Кратковременная часть 0,400 1,2 0,480 
5 Вес временных перегородок    

5.1 Длительная часть 0,05 1,3 0,065 
     
6 Снеговая на покрытии с парапетом    

6.1 Кратковременная часть 0,15 1,4 0,21 
     
7 Снеговая на плоских участках     

7.1 Кратковременная часть 0,050 1,4 0,07 
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Примечания: 
1. Пониженные нормативные значения (длительная часть) равномерно распределенных 

нагрузок определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35.  
2. Для районов со средней температурой января выше минус 5°C пониженное значение 

снеговой нагрузки не учитывается (т.5.1 СП 131.13330.2012 – Симферополь минус 0,5 0С) 
Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покры-

тие µ=3,0 для покрытия с парапетом и µ=1,0 для плоских участков согласно приложению Б. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, 
Sg=50 кг/м2 согласно приложению Е (I снеговой район). 

3 Нагрузки от грунта по боковой поверхности стены подвала. 

 
Рис. Схема задания нагрузок на стену, находящуюся в грунте. 

Высота подпора грунта: 

- y1 =3,1  Н1 = 3,6м – Фасад 1-10, стена подвала в осях 1-10, отметка пола -

3,100; 

Временная нагрузка на призме обрушения равномерно распределённая: 

qн = 1т/м². 

Расчётные характеристики грунта засыпки принимаем:  

γгрI  = 1,8 т/м³; φI = 29°; сI = 0,62т/м²; 

При горизонтальной поверхности засыпки ρ = 0, вертикальной стене ε = 0 

и отсутствии трения и сцепления со стеной δ = 0, К2 = 0 коэффициент бокового 

давления грунта λ, коэффициент интенсивности сил сцепления К1 и угол 

наклона плоскости скольжения Ө0 определяются по формулам:  

Ө0 = 45° - φI/2 = 45° - 29°/2 = 30,5°;  

λ = tg²Ө0= tg²30,5°=0,347; 

К1 = 178,1347,022 ==λ  

Интенсивность горизонтального активного давления грунта от собственно-

го веса Рγ, на глубине у определяем по формуле: 

 
9 

Приложение 11



Рγ = [ γ γf Н λ - с (К1 + K2)] y/Н; 

где K2 = λ [sin (Ө0 - ε) cos (Ө0 + ρ)/sinӨ0 cos (ρ - ε) sin (Ө0 + ε)] + tg ε, 

Подставляя все значения в формулу, получим: 

Pγ= [γ γf Н – 2c cosӨ0 cosε / sin(Ө0 +ε)] λ y/Н; 

При Н1 = 3,1м: 

Pγ = [1,8*1,15*3,6 – 2*0,620*cos30,5°*cos0°/sin(30,5°-0°)]*0,347*3,1/3,6 = 

(7,45 –1,068)*0,299= 1,91 т/м² 

Задается как постоянная нагрузка. 

Интенсивность вертикального давления грунта от собственного веса Рγ на 

обрезах фундамента: 

Pγверт = γ γf Н  

При Н1 = 3,6 м: Pγверт = 2*1,15*3,1 = 7,13 т/м². 

Задается как постоянная нагрузка. 

 

Интенсивность горизонтального давления грунта от равномерно распреде-

ленной нагрузки qн, расположенной на поверхности призмы обрушения опреде-

ляем по формуле: 

Рqн = qн γf λ = 1*1,2*0,347 = 0,416 т/м². 

Задается как временная кратковременная нагрузка. 

Интенсивность вертикального давления грунта от равномерно распределен-

ной нагрузки qн на обрезах фундамента: 

Pнверт = qн γf = 1*1,2 = 1,2 т/м². 

Задается как временная кратковременная нагрузка 

 

4 Данные для расчета на сейсмические нагрузки для загружений  

Задание сейсмических нагрузок выполнено в соответствии с СНиП II-7-

81*  «Строительство в сейсмических районах». 

5. 1. При сейсмическом воздействии (особое сочетание) расчетные 

нагрузки учитываются с коэффициентами сочетания, в соответствии с табл.2: 

- сейсмическая: 1,0; 
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- постоянные: 0,9; 

- временные длительные: 0,8; 

- кратковременные: 0,5. 

5. 2. Данные для определения сейсмических нагрузок: 

- К0 = 1,0 – коэффициент, определяемый назначением здания 

- К1= 0,25 – коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зда-

ний 

- Кѱ = 1,0 – коэффициент, учитывающий способность зданий и сооруже-

ний к рассеиванию энергии 

- А = 1 м/с2 – значение ускорения в уровне основания для 7 баллов. 

- категория грунта по сейсмическим свойствам – II. 

- расчетная сейсмичность площадки строительства - 7 баллов. 

- поправочный коэффициент к сейсмической силе – 1. 
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5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Участок строительства находится в Равнинном Крыму, в пределах Скиф-

ской платформы. В центральной части прослеживается Симферопольское 

поднятие.  

Район изысканий по сложности инженерно-геологических условий отно-

сится к III категории сложности, согласно табл.Г1 приложения Г СП 

47.13330.2016. 

В соответствии с картой ОСР-2015-А и СП 14.13330.2018, фоновая (сред-

няя) сейсмичность участка для уровня риска «А» составляет 7 баллов при по-

вторяемости 1 раз в 500 лет с вероятностью 0,95% непревышения этой вели-

чины в ближайшие 50 лет. Согласно таблице 4.1 СП 14.13330.2018, грунты 

ИГЭ-1, 2а, 2б и 2в относятся ко II категории по сейсмическим свойствам, 

грунты ИГЭ-4 относятся к III категории по сейсмическим свойствам. 

По результатам инженерно-геологических изысканий грунт основания 

здания ИГЭ-2а – гравийный грунт из гравия и гальки осадочных пород и квар-

ца с супесчаным, реже суглинистым заполнителем, маловлажный, с линзами 

глины твердой консистенции, легкой, сильнонабухающей и ИГЭ-2б – гравий-

ный грунт из гравия и гальки осадочных пород и кварца с супесчаным, реже 

суглинистым заполнителем, водонасыщенный, с линзами глины твердой кон-

систенции, легкой, сильнонабухающей.  

Коэффициенты постели С1, С2 вычисляли с помощью встроенной 

подпрограммы в ПК «Лира-Сапр». 
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6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

Анализ несущей способности элементов конструктивной системы прово-

дили путем выявления напряженно-деформированного состояния элементов 

несущих конструкций на основе компьютерного моделирования с применени-

ем программного комплекса «Лира». Расчет проводили с учетом физической 

нелинейности, при этом описание жесткостей назначали с учетом фактическо-

го армирования железобетонных элементов, при этом учитывали усредненный 

завышенный защитный слой бетона в плитах перекрытия.  

Несущую способность элементов проверяли для трех вариантов: 

1. Конструктивная схема в проектном исполнении (Рис.1 и 2) с увеличен-

ной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем бетона в плитах 

перекрытия. В этом варианте конструктивная система не удовлетворяла тре-

бованиям ГОСТ 27751-14, расчетные перемещения плиты перекрытия превы-

сили нормируемые значения, а также превысили нормируемые значения ши-

рина раскрытия трещин в плитах перекрытия и фундаментной плите. На осно-

вании анализа расчетных параметров напряженно-деформированного состоя-

ния конструктивной системы по первому варианту было предложено ввести в 

конструктивную систему здания дополнительные пилоны на каждом этаже и 

повысить жесткость фундаментной плиты путем выполнения дополнительных 

железобетонных ребер; 

2. Изменённая путем введения дополнительных пилонов на каждом этаже 

и дополнительных ребер в фундаментной плите конструктивная схема с уве-

личенной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем бетона в 

плитах перекрытия. 

3. Изменения путем введения пониженного класса бетона (В15) несущих 

конструкций каркаса, выявленного при инструментальном обследовании. 

Оценку напряженно-деформированного состояния проводили путем по-

следовательной нелинейной реализации в расчетной модели следующих эта-

пов нагружения: 

- для первого варианта конструктивной схемы: 
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1. На первом этапе создавали расчетную модель в фактическом исполне-

нии (без элементов усиления несущей системы) и прикладывали нагрузки от 

собственного веса конструкций, поэтажно (на тех этажах, где уже выполнен 

монтаж) нагрузку от наружного стенового ограждения и перегородок. Вычис-

ляли напряженно-деформированное состояние и проводили его анализ;  

2. На втором этапе к сформированной расчетной модели прикладывали 

остальные виды нагрузок и один из вариантов сейсмического воздействия в 

виде статически приложенных инерционных сил, полученных в результате 

динамического расчета упругой модели. Для определения инерционных сил 

рассматривали формы колебаний, при которых в колебательном процессе 

участвует не менее 50% модальных масс.  

3. На третьем этапе выполняли оценку состояния конструктивных эле-

ментов при различных сочетаниях нагрузок путем выполнения расчетов с уче-

том нелинейной зависимости σ-ε, с прослеживанием образования и развития 

пластических шарниров, вплоть до картины разрушения. 

 

- для второго варианта конструктивной схемы: 

1. На первом этапе создавали расчетную модель в фактическом исполне-

нии (без элементов усиления несущей системы) и прикладывали нагрузки от 

собственного веса конструкций, поэтажно (на тех этажах, где уже выполнен 

монтаж) нагрузку от наружного стенового ограждения и перегородок. Вычис-

ляли напряженно-деформированное состояние и проводили его анализ;  

2. На втором этапе в системе «МОНТАЖ» вычислительного комплекса 

добавляли к расчетной модели в нагруженном состоянии дополнительные пи-

лоны на каждом этаже и дополнительные железобетонные ребра в фундамент-

ной плите и прикладывали нагрузку от их собственного веса; 

3. На третьем этапе к сформированной расчетной модели прикладывали 

остальные виды нагрузок и один из вариантов сейсмического воздействия в 

виде статически приложенных инерционных сил, полученных в результате 

динамического расчета упругой модели. Для определения инерционных сил 
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рассматривали формы колебаний, при которых в колебательном процессе 

участвует не менее 50% модальных масс. 

4. На четвертом этапе выполняли оценку состояния конструктивных эле-

ментов при различных сочетаниях нагрузок путем выполнения расчетов с уче-

том нелинейной зависимости σ-ε, с прослеживанием образования и развития 

пластических шарниров. 

- для третьего варианта конструктивной схемы: 

1. Выполняли все те же этапы что и для второго.  

2. Дополнительно, выполнен расчет пилонов и стен на внецентренное 

сжатие с учетом фактического армирования. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ И ЕЕ ОПИСАНИЕ 

В рассматриваемой задаче были сформированы следующие виды загру-

жений: 

1. Собственный вес конструкций, нагрузки от грунта обратной засыпки 

2. Вес ограждающих конструкций 1-7 этажи 

3. Нагрузки от временных перегородок 1-7 этажи 

4. Вес ограждающих конструкций 8-12 этажи 

5. Нагрузки от временных перегородок 8-12 этажи 

6. Вес конструкций полов 

7. Временные нагрузки на перекрытия 

8. Инерционные силы первой формы колебаний сейсмической нагрузки 

по оси Х (получены из расчета с применением динамических загружений при 

постоянном модуле упругости материалов Е0) 

9. Инерционные силы второй формы колебаний сейсмической нагрузки 

по оси Х (получены из расчета с применением динамических загружений при 

постоянном модуле упругости материалов Е0) 

10. Инерционные силы первой формы колебаний сейсмической нагрузки 

по оси Y (получены из расчета с применением динамических загружений при 

постоянном модуле упругости материалов Е0) 

11. Кратковременная нагрузка от действия ветрового потока (сумма сред-

ней и пульсационной составляющих) вдоль оси «Х» (слева) 

12. Кратковременная нагрузка от действия ветрового потока (сумма сред-

ней и пульсационной составляющих) вдоль оси «У» (слева) 
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Несущие элементы здания смоделированы с помощью пластин (КЭ241), 

жесткости которых приведены в таблице. 
Таблица жесткостей 

1 2 3 
Тип жест-

кости Имя Параметры (сечения-(см) жесткости-(т,м) 
расп.вес-(т,м)) 

1* Пластина H 80 (фунд (ф16 ш200)) V=0.2,H=80,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.106  Hx=0.106  Z=33 

  Hy=0.106  Hx=0.106  Z=-32 
2* Пластина H 30 (стены подвал) V=0.2,H=30,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.0565  Hx=0.0565  Z=11 

  Hy=0.0565  Hx=0.0565  Z=-11 
3* Пластина H 30 (пилон 1 эт) V=0.2,H=30,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=11 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=-11 
4* Пластина H 30 (диафр 1 эт) V=0.2,H=30,Ro=2.5 
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  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=12 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=-12 
5* Пластина H 20 (шахт лифт 1-4 эт) V=0.2,H=20,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=6 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=-6 
6* Пластина H 20 (перек (ф12 ш200)) V=0.2,H=20,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.0565  Hx=0.0565  Z=5.4 

  Hy=0.0565  Hx=0.0565  Z=-6.5 
7* Пластина H 20 (пилон 2-12 эт) V=0.2,H=20,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 
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  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=6 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=-6 
8 Пластина H 16 (лест марш) E=3e+006,V=0.2,H=16,Ro=2.5 
9 Пластина H 16 (лест площ) E=3e+006,V=0.2,H=16,Ro=2.5 

10* Пластина H 20 (диафр 2-12 эт) V=0.2,H=20,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=6 

  Hy=0.1005  Hx=0.0393  Z=-6 
11* Пластина H 20 (шахт лифт 5-12 эт) V=0.2,H=20,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=6 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=-6 
12 Брус 20 X 40 Ro=2.5,E=3e+006,GF=0 

  B=20,H=40 
13 КЭ 10 численное (фикт) q=0.0001 

  EF=0,EIy=1e+006 

  EIz=1e+006,GIk=0 
14 Брус 40 X 20 Ro=2.5,E=3e+006,GF=0 

  B=40,H=20 
15 Брус 40 X 40 Ro=2.5,E=3e+006,GF=0 

  B=40,H=40 
16* Пластина H 20 (дополн пилоны) V=0.2,H=20,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 
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  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=5 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=-5 
17* Пластина H 80 (фунд (ф16 ш100х200)) V=0.2,H=80,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1  Hx=0.1  Z=33 

  Hy=0.1  Hx=0.201  Z=-32 
18* Пластина H 80 (фунд (ф16 ш100)) V=0.2,H=80,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1  Hx=0.1  Z=33 

  Hy=0.201  Hx=0.201  Z=-32 
19* Пластина H 80 (фунд (ф16 ш200х100)) V=0.2,H=80,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.1  Hx=0.1  Z=33 

  Hy=0.201  Hx=0.1  Z=-32 
20* Пластина H 20 (усиление подвал) V=0.2,H=20,Ro=2.5 
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  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=5 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=-5 
21* Пластина H 15 (усиление подвал) V=0.2,H=15,Ro=2.5 

  Закон основного материала  25 

  Класс бетона B25  Тип бетона ТА 

  Коэф.запаса=1.0 Eps+ =0.0001 Eps- =-0.0035 

  Закон армирующего материала  14 

  Eps =-0.025 Sig =-51000.0 

  Eps =-0.0025 Sig =-50000.0 

  Eps =0 Sig =0.0 

  Eps =0.0025 Sig =50000.0 

  Eps =0.025 Sig =51000.0 

  Тип армирования  2 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=3 

  Hy=0.0565  Hx=0.0251  Z=-3 
22 Пластина H 80 (1 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=80,Ro=2.5 
23 Пластина H 30 (2 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=30,Ro=2.5 
24 Пластина H 30 (3 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=30,Ro=2.5 
25 Пластина H 30 (4 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=30,Ro=2.5 
26 Пластина H 20 (5- сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
27 Пластина H 20 (6 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
28 Пластина H 20 (7 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
29 Пластина H 20 (10 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
30 Пластина H 20 (11 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
31 Пластина H 20 (16 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
32 Пластина H 80 (17 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=80,Ro=2.5 
33 Пластина H 80 (18 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=80,Ro=2.5 
34 Пластина H 80 (19 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=80,Ro=2.5 
35 Пластина H 20 (20 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 
36 Пластина H 15 (21 - сейсмика) E=3e+006,V=0.2,H=15,Ro=2.5 
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Приняты следующие законы нелинейной зависимости σ-ε для материа-

лов: 
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Для анализа напряженно-деформированного состояния сформированы 

следующие Расчетные Сочетания Нагрузок: 

При анализе существующей конструктивной схемы здания: 

РСН-1 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента. 

РСН-2 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Х. 

РСН-3 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы второй формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Х. 

РСН-4 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Y. 

При анализе скорректированной конструктивной схемы здания: 

РСН-1 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-
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чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента. 

РСН-2 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Х. 

РСН-3 – собственный вес несущих конструкций здания; вес конструкции 

пола (кровли), ограждающих стен, перегородок, отделки; временной полной 

нагрузки на перекрытия во всех пролётах согласно функциональному назна-

чению помещений в здании; снеговая нагрузка на покрытиях здания; вес грун-

та на обрезах фундамента; инерционные силы первой формы колебаний сей-

смической нагрузки по оси Y. 

При построении конечно-элементных моделей использовали скорректи-

рованные (в плане назначения жесткостей) данные проектного решения и ре-

шения с учетом предложенного изменения конструктивной схемы за счет 

устройства дополнительных пилонов по этажам и ребер в фундаментной пли-

те. 

Дополнительные пилоны и ребра в фундаментной плите внесены в рас-

четные модели с применением модуля «МОНТАЖ» и задействованы в расчете 

после приложения 1, 2 и 3 загружений (фактическое состоянии объекта). 

Конечно-элементная модель и ее пространственная визуализация приве-

дена на рис.1 (прил.). Расположение вертикальных конструктивных элементов 

на уровне подвала и типового этажа показано на рис. 2, 3 (прил.) для суще-

ствующей конструктивной схемы и рис.42, 43 (прил.) для конструктивной 

схемы после изменения. 
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8.РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАЯ И ИХ АНАЛИЗ 

Рассмотрены два варианта задачи: 

Вариант 1 – конструктивная схема в проектном исполнении с увеличен-

ной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем бетона в плитах 

перекрытия; 

Вариант 2 – изменённая путем введения дополнительных пилонов на 

каждом этаже и дополнительных ребер в фундаментной плите конструктивная 

схема с увеличенной нагрузкой на покрытие и увеличенным защитным слоем 

бетона в плитах перекрытия.   

Вариант 3 – изменения путем введения пониженного класса бетона (В15) 

несущих конструкций каркаса, выявленного при инструментальном обследо-

вании. 

При решении физически нелинейной задачи шаговым методом указывали 

последовательность нагружения и последовательность включения элементов 

расчетной схемы в работу. С этой целью было сформировано восемь последо-

вательных стадий: 

1 стадия – к элементам расчетной модели до устройства дополнительных 

диафрагм усиления приложена нагрузка от собственного веса конструктивных 

элементов; 

2 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 1 стадии добав-

лена нагрузка от веса наружных стен 1-7 этажа; 

3 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 2 стадии добав-

лена нагрузка внутренних перегородок 1-7 этажа; 

4 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 3 стадии добав-

лены дополнительные пилоны и ребра фундаментной плиты, добавлен их вес 

и нагрузка от веса наружных стен 8-12 этажа 

5 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 4 стадии добав-

лена нагрузка внутренних перегородок 8-12 этажа; 

6 стадия -  к элементам расчетной модели и нагрузкам на 5 стадии добав-

лена нагрузка от конструкций полов на перекрытиях и покрытии; 
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7 стадия - к элементам расчетной модели и нагрузкам на 6 стадии добав-

лена временная нагрузка на перекрытиях и покрытии; 

8 стадия – к элементам расчетной модели и нагрузкам на 7 стадии добав-

лена сейсмическая нагрузка в виде инерционных сил. Инерционные силы бы-

ли определены от доминирующих форм колебаний при сейсмических нагруз-

ках вдоль буквенных и цифровых осей. С учетом симметричности здания 

инерционные силы прикладывались в одном направлении (снизу-вверх или 

слева-направо). 

Нагрузки на всех стадиях прикладывали пошагово с коэффициентами 0,1 

от полной величины нагрузки. 

Анализ результатов  

Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что в суще-

ствующем варианте конструктивной схемы (вариант 1) при сейсмическом воз-

действии как по оси Х, так и по оси У в расчетной деформированной схеме 

проявляется явное закручивание несущей системы относительно центра жест-

костей, что свидетельствует о их неудачном распределении в плане здания. И 

хотя линейные перемещения и перекосы этажей находятся в нормируемых 

пределах, наличие закручивания конструктивной системы при сейсмическом 

воздействии приведет к существенному увеличению усилий в периферийных 

элементах каркаса. Введение в конструктивную систему дополнительных пи-

лонов на каждом этаже здания существенно повысило жесткость конструк-

тивной системы на кручение, перемещения при сейсмических воздействиях 

как по оси Х, так и по оси У приобрели более поступательный характер.  

В результате шагового расчета на всех стадиях получены данные о состо-

янии материалов на каждом шаге нагружения, деформированная схема, рас-

пределении усилий в конструктивных элементах, последовательность образо-

вания трещин, пластических шарниров, последовательность разрушения кон-

структивных элементов.  

В существующем исполнении конструктивной системы (вар.1) макси-

мальные расчетные перемещения плиты перекрытия при фактических (на мо-
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мент выполнения анализа) нагрузках составляют 32 мм. При увеличении рас-

четных нагрузок до полного значения максимальные расчетные перемещения 

плиты на той же отметке возрастут до 65 мм и превысят нормируемые значе-

ния. После введения в конструктивную систему дополнительных пилонов 

(вар.2) максимальные расчетные перемещения рассматриваемой плиты пере-

крытия при полных расчетных нагрузках составят 40 мм. То есть введение до-

полнительных пилонов практически «замораживает» нарастание перемещений 

при увеличении нагрузок на перекрытие от фактических (на момент выполне-

ния анализа) значений до расчетных величин. 

После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций 

(вар.3) максимальные относительные перемещения составляют 23,1 мм, что не 

превышает предельных значений. 

Аналогичный эффект наблюдается и с шириной раскрытия трещин в пли-

тах перекрытия и фундаментной плите. Для рассматриваемой плиты макси-

мальная расчетная ширина раскрытия трещин при фактических нагрузках и 

конструктивной схеме по вар.1 составляет в верхней зоне плиты 0,25 мм, а в 

нижней – 0,1 мм. При полной нагрузке и конструктивной схеме по вар.1 мак-

симальная расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты увели-

чится до 0,3 мм, а в нижней – до 0,15 мм. После введения в конструктивную 

систему дополнительных пилонов (вар.2) максимальная расчетная ширина 

раскрытия трещин в верхней зоне плиты при полной нагрузке составит 0,137 

мм, а в нижней – до 0,08 мм. Кроме того, устройство дополнительных пилонов 

снижает зону распространения повышенной расчетной ширины раскрытия 

трещин по площади плиты. 

После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций 

(вар.3) максимальная расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне 

плиты при полной нагрузке составит 0,239 мм, а в нижней – до 0,139 мм.      

Для фундаментной плиты при фактических нагрузках и конструктивной 

схеме по вар.1 максимальные расчетные перемещения составляют 3,7 мм, а 
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расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты 0,36 мм, а в ниж-

ней – 0,42 мм. При полной нагрузке и конструктивной схеме по вар.1 макси-

мальные расчетные перемещения возрастают до 5,7 мм, а расчетная ширина 

раскрытия трещин в верхней зоне плиты увеличится до 0,42 мм, а в нижней – 

до 0,56 мм, что больше нормируемых значений. После введения в конструк-

тивную систему дополнительных пилонов и ребер жесткости на уровне фун-

даментной плиты (вар.2) максимальные расчетные перемещения составят 0,5 

мм, а расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты при полной 

нагрузке 0,4 мм, а в нижней – до 0,42 мм. Устройство дополнительных пило-

нов и ребер жесткости в фундаментной плите снижает зону распространения 

повышенной расчетной ширины раскрытия трещин по площади фундамент-

ной плиты.  

При учете сейсмического воздействия как в направлении оси Х, так и в 

направлении оси У при конструктивной системе в существующем исполнении 

(конструктивная схема по вар.1) в конструкциях несущей системы появляются 

«разрушенные элементы».  После устройства дополнительных пилонов и ре-

бер жесткости на уровне фундаментной плиты (вар.2) в указанных расчетных 

ситуациях такие элементы не проявляются. 

После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций 

(вар.3) в указанных расчетных ситуациях такие элементы так же не проявля-

ются, но для отдельных элементах вертикальных конструкций ширина рас-

крытия трещин составила 0,517 мм. 
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9. РАСЧЕТ ПИЛОНОВ И СТЕН НА ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ С 

УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО АРМИРОВАНИЯ. 

По результатам статического и динамического расчета получены усилия в 

пилонах и стенах (выбраны наиболее неблагоприятные сочетания), распределение 

сжимающих напряжений σу в пилонах и стенах (диафрагмах жесткости) представ-

лено на рисунке 1-24 (Приложение Б).  

Расчет стен как внецентренно сжатых элементов с эксцентриситетом про-

дольной силы представлен в Приложении В 

Армирование стен подвала и элементы в которых не обеспечивается несущая 

способность представлено Приложение Г 
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10. ВЫВОДЫ 

После анализа расчетных схем полученных от заказчика первоначальной и с до-

полнительными пилонами усиления сделаны следующие выводы: 

1. Результаты расчета на сейсмическое воздействие показали, что после введе-

ния в конструктивную систему дополнительных пилонов расчетные перемещения 

несущей системы носят относительно поступательный характер (закручивание 

незначительное), что свидетельствует об улучшении распределения жесткостей и 

снижении максимальных расчетных усилий в периферийных элементах при учете 

сейсмических воздействий.   

2. Полученные в результате шагового расчета данные напряжённо-

деформированного состояния несущих конструктивных элементов показали, что 

предложенные изменения в конструктивной системе (устройство дополнительных 

пилонов на всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите) «заморажива-

ют» величины перемещений и ширины раскрытия трещин в плитах перекрытия и 

фундаментной плите на существующем уровне, дальнейшее их увеличение при 

увеличении числа расчетных нагрузок незначительное. 

3. Изменение функционального назначения крыши здания при существующей 

конструктивной схеме (первоначальный вариант без усиления) приведет к сниже-

нию эксплуатационной надежности несущей системы. В расчетных сочетаниях с 

учетом сейсмических воздействий в расчетной конечно-элементной модели при 

рассмотрении нелинейного поведения материалов появляются «разрушенные 

элементы». 

4. После введения пониженного класса бетона для несущих конструкций в 

схему с дополнительными пилонами в указанных расчетных ситуациях такие 

элементы так же не проявляются, но для отдельных элементах вертикальных кон-

струкций ширина раскрытия трещин составила 0,517 мм., при нормативном до-

пуске 0,3мм. 

5. Расчет пилонов и стен на внецентренное сжатие с учетом фактического ар-

мирования на пониженный класс бетона (В15) показал, что несущая способность 

пилонов и стен не обеспечена. 
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6. Проведенный расчетный анализ показал, что устройство дополнительных 

пилонов на всех этажах и ребер жесткости в фундаментной плите обеспечат нор-

мированный уровень надежности несущей системы здания при проектном классе 

бетона (В25). 

                        11. Перечень используемой литературы 

 

1. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния. 

2. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений. 

3. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций 

промышленных зданий и сооружений/НИИСК. - М.: Стройиздат, 1989.  

4. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. / ОАО 

≪ЦНИИпромзданий≫. М.: 2004. - 152 с. 

5. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-22-81. 

6. СП 63.13330.2012  Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.  

7. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.02.01-83. 

8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85 

9. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 

10. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 

11. ГОСТ 530-95. Кирпич и камни керамические. Технические условия. 

12. ГОСТ 26633-91*. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

 

 

 

 

 
31 

Приложение 11



 

 

 

 

 
32 

Приложение 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. А 
 
 

Результаты расчетов 12 этажного здания. 
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ч док.

Рис.1. Конечно-элементная модель здания и ее пространственная визуализация 
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Рис.2.Схема расположения несущих элементов на уровне подвального этажа в проектном исполнении (вар.1) 
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Рис.3. Схема расположения несущих элементов на уровне типового этажа в проектном исполнении (вар.1) 
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Рис.4. Деформированная схема здания при учете сейсмического Х1 воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.5. Деформированная схема здания при учете сейсмического Х2 воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.6. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси У (вар.1) 
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Рис.7. Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +4.3 при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.8. Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.9. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при фактических 

нагрузках(вар.1) 
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Рис.10. Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.11. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при фактических 

нагрузках(вар.1) 
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Рис.12. Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.13. Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.14. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных 

нагрузках(вар.1) 
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Рис.15. Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полныхх нагрузках(вар.1) 
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Рис.16. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.17. Деформированная схема фундаментной плитыпри фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.18. Схема трещин в верхней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.19. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.20. Схема трещин в нижней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.21. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне фундаментной плиты при фактических нагрузках(вар.1) 
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Рис.22. Деформированная схема фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.23. Схема трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.24. Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.25. Схема трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных х нагрузках(вар.1) 
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Рис.26. Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 

Приложение 11Приложение 11



ч док.

Рис.27. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X1по оси Х (вар.1) 
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Рис.28. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X1по оси Х (вар.1) 
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Рис.29. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X2 по оси Х (вар.1) 

Приложение 11Приложение 11



ч док.

Рис.30. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии X2 по оси Х (вар.1) 
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Рис.31. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.32. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.33. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.34. Разрушающиеся элементы здания в типовой плите перекрытия при учете сейсмического воздействии по оси Х 

(вар.1) 
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Рис.35. Разрушающиеся элементы здания в фундаментной плите при учете сейсмического воздействии по оси Х 

(вар.1) 
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Рис.36. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии X2по оси Х (вар.1) 
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Рис.37. Разрушающиеся элементы здания в типовой плите перекрытия при учете сейсмического воздействии X2по оси Х 

(вар.1) 
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Рис.38. Разрушающиеся элементы здания в фундаментной плите при учете сейсмического воздействии X2по оси Х 

(вар.1) 
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Рис.39. Разрушающиеся элементы здания при учете сейсмического воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.40. Разрушающиеся элементы здания в типовой плите перекрытия при учете сейсмического воздействии  по оси Y 

(вар.1) 
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Рис.41. Разрушающиеся элементы здания в фундаментной плите при учете сейсмического воздействии  по оси Y (вар.1) 
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Рис. 42. Схема расположения несущих элементов на уровне подвального этажа после усиления (вар.2) 
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Рис. 43Схема расположения несущих элементов на уровне типового этажа после усиления (вар.2) 
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Рис.44. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси Х (вар.2) 
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Рис.45. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси У (вар.2) 
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Рис.46.Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.47.Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.48.Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.49.Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных х нагрузках(вар.2) 
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Рис.50.Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.51.Деформированная схема фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.52.Схема трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.53.Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.2) 
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Рис.54.Схема трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных х нагрузках(вар.2) 
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Рис.55.Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне фундаментной плиты при полных нагрузках(вар.1) 
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Рис.56. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.57. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Х (вар.1) 
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Рис.58. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.59. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.1) 
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Рис.60. Деформированная схема здания при учете сейсмического Х1 воздействии по оси Х (вар.3)
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Рис.61. Деформированная схема здания при учете сейсмического воздействии по оси У (вар.3) 
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Рис.62. Деформированная схема плиты перекрытия на отм. +4.3 при фактических нагрузках(вар.3) 
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Рис.63.Схема трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.3) 
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Рис.64.Расчетная ширина раскрытия трещин в верхней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.3) 
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Рис.65.Схема трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных х нагрузках(вар.3) 
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Рис.66.Расчетная ширина раскрытия трещин в нижней зоне плиты перекрытия на отм. +4.3 при полных нагрузках(вар.3)
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Рис.67. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Х (вар.3) 

Приложение 11Приложение 11



ч док.

Рис.68. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Х (вар.1) 

Приложение 11Приложение 11



ч док.

Рис.69. Ширина раскрытия трещин у наружной грани в вертикальных несущих элементах здания при учете 

сейсмического воздействии по оси Y (вар.1) 

Приложение 11Приложение 11



ч док.

Рис.70. Ширина раскрытия трещин у внутренней грани в вертикальных несущих элементах здания при учете

сейсмического воздействии по оси Y (вар.3)

Приложение 11Приложение 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. Б 
 
 

Вертикальные усилия по 12 этажному зданию. 

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 1 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 1 этажа 

 

-10.7 -9.39-9.39 -8.05-8.05 -6.7-6.7 -5.36-5.36 -4.02-4.02 -2.68-2.68 -1.34-1.34 -0.0204-0.0204 0.02040.0204 1.341.34 2.04
11: Инерционные силы (№ загр.  9-2)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 2 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 1 этажа 

 

-13.4 -11.7-11.7 -10.1-10.1 -8.38-8.38 -6.7-6.7 -5.03-5.03 -3.35-3.35 -1.68-1.68 -0.0188-0.0188 0.01880.0188 1.681.68 1.88

0

4.3

12: Инерционные силы (№ загр.  10-3)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 3 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер против У) в стенах 1 этажа 

 

-10.9 -9.53-9.53 -8.16-8.16 -6.8-6.8 -5.44-5.44 -4.08-4.08 -2.72-2.72 -1.36-1.36 -0.00617-0.00617 0.006170.00617 0.617

0

4.3

Ветер против У
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 4 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 2 этажа 

 

-12.2 -10.7-10.7 -9.15-9.15 -7.62-7.62 -6.1-6.1 -4.57-4.57 -3.05-3.05 -1.52-1.52 -0.0388-0.0388 0.03880.0388 1.521.52 3.053.05 3.88
11: Инерционные силы (№ загр.  9-2)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 5 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 2 этажа 

 

-12 -10.5-10.5 -8.99-8.99 -7.49-7.49 -5.99-5.99 -4.49-4.49 -3-3 -1.5-1.5 -0.0135-0.0135 0.01350.0135 1.35

4.3

7.3

12: Инерционные силы (№ загр.  10-3)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 6 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер против У) в стенах 2 этажа 

-11.7 -10.2-10.2 -8.77-8.77 -7.31-7.31 -5.84-5.84 -4.38-4.38 -2.92-2.92 -1.46-1.46 -0.00528-0.00528 0.005280.00528 0.529

4.3

7.3

Ветер против У
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 7 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 3 этажа 

 

-10.5 -9.21-9.21 -7.89-7.89 -6.58-6.58 -5.26-5.26 -3.95-3.95 -2.63-2.63 -1.32-1.32 -0.0408-0.0408 0.04080.0408 1.321.32 2.632.63 3.953.95 4.09
11: Инерционные силы (№ загр.  9-2)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 8 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 3 этажа 

 

-10.6 -9.26-9.26 -7.94-7.94 -6.61-6.61 -5.29-5.29 -3.97-3.97 -2.65-2.65 -1.32-1.32 -0.0107-0.0107 0.01070.0107 1.07

7.3

10.3

12: Инерционные силы (№ загр.  10-3)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 9 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер против У) в стенах 3 этажа 

-10.2 -8.91-8.91 -7.63-7.63 -6.36-6.36 -5.09-5.09 -3.82-3.82 -2.54-2.54 -1.27-1.27 -0.00508-0.00508 0.005080.00508 0.508

7.3

10.3

Ветер против У
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 10 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах 4 этажа 

 

-9.24 -8.08-8.08 -6.92-6.92 -5.77-5.77 -4.61-4.61 -3.46-3.46 -2.31-2.31 -1.15-1.15 -0.0412-0.0412 0.04120.0412 1.151.15 2.312.31 3.463.46 4.12
11: Инерционные силы (№ загр.  9-2)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 11 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах 4 этажа 

 

-9.66 -8.45-8.45 -7.24-7.24 -6.03-6.03 -4.83-4.83 -3.62-3.62 -2.41-2.41 -1.21-1.21 -0.00857-0.00857 0.008570.00857 0.858

10.3

13.3

12: Инерционные силы (№ загр.  10-3)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 12 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер против У) в стенах 4 этажа 

-9.15 -8-8 -6.86-6.86 -5.72-5.72 -4.57-4.57 -3.43-3.43 -2.29-2.29 -1.14-1.14 -0.00828-0.00828 0.008280.00828 0.829

10.3

13.3

Ветер против У
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 22 Мозаика напряжений по Ny (РСН1(сейсмикаХ) в стенах подвала 

-11 -9.59-9.59 -8.22-8.22 -6.85-6.85 -5.48-5.48 -4.11-4.11 -2.74-2.74 -1.37-1.37 -0.0113-0.0113 0.01130.0113 1.13
11: Инерционные силы (№ загр.  9-2)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 23 Мозаика напряжений по Ny (РСН2(сейсмикаУ) в стенах подвала 

-13.4 -11.7-11.7 -10-10 -8.37-8.37 -6.69-6.69 -5.02-5.02 -3.35-3.35 -1.67-1.67 -0.00935-0.00935 0.009350.00935 0.936

-3.5

0

12: Инерционные силы (№ загр.  10-3)
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
Рис. 24 Мозаика напряжений по Ny (РСН3(без сейсмики. Ветер против У) в стенах подвала 

 

-9.81 -8.57-8.57 -7.35-7.35 -6.12-6.12 -4.9-4.9 -3.67-3.67 -2.45-2.45 -1.22-1.22 -0.00029-0.00029 0.000290.00029 0.0291

-3.5

0

Ветер против У
Мозаика напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

X
YZ

Приложение 11Приложение 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. В 
 
 

Расчет на внецентренное сжатие по 12 этажному зданию. 
 

Приложение 11Приложение 11



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9850 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 50  мм N= 2955 кН
H= 4100  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,133
l0= 2050  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,308 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 12384,1 кН·м2 e= 166  мм
Ncr= 29084 кН a'= 40  мм η = 1,11
x= 200,7  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 0,922 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 489,5 кН·м < Mult= 491,2 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,11 % выполняется
l0/t= 6,8 As_мин= 330,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 7710
0,05 8076
0,1 8414

0,15 8730
0,2 9027

0,25 9309
0,3 9577

0,35 9834
0,4 10080

0,45 10317
0,5 10545

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10080

10317

10545

10000

10100

10200

10300

10400

10500

10600

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Приложение 11Приложение 11



Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 6680 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 50  мм N= 2004 кН
H= 4100  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,123
l0= 2050  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,359 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 10048,6 кН·м2 e= 165  мм
Ncr= 23599 кН a'= 40  мм η = 1,09
x= 206,0  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,067 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 329,9 кН·м < Mult= 329,9 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,11 % выполняется
l0/t= 6,8 As_мин= 330,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 4584
0,05 4931
0,1 5239

0,15 5518
0,2 5777

0,25 6017
0,3 6244

0,35 6458
0,4 6662

0,45 6857
0,5 7044

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 12000 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2400 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,134
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,307 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 4071600мм4 D= 3250,0 кН·м2 e= 78  мм
Ncr= 16366 кН a'= 40  мм η = 1,17
x= 156,5  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,217 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 186,2 кН·м < Mult= 187,2 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,35 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10149
0,05 10377
0,1 10596

0,15 10806
0,2 11010

0,25 11206
0,3 11397

0,35 11581
0,4 11761

0,45 11936
0,5 12107

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10149
10377

10596
10806

11010
11206

11397
11581

11761
11936

12107

10000

10500

11000

11500

12000

12500

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 7900 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 1580 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø12 Ø8 Ø8 Ø12
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 565,5 0 0 565,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,123
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,358 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 4071600мм4 D= 2538,0 кН·м2 e= 77  мм
Ncr= 12780 кН a'= 40  мм η = 1,14
x= 154,9  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,367 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 121,8 кН·м < Mult= 121,9 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,35 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 5992
0,05 6213
0,1 6419

0,15 6614
0,2 6799

0,25 6975
0,3 7145

0,35 7307
0,4 7464

0,45 7615
0,5 7762

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 13500 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2700 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,134
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,307 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 7239600мм4 D= 3693,5 кН·м2 e= 78  мм
Ncr= 18599 кН a'= 40  мм η = 1,17
x= 153,7  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,369 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 209,4 кН·м < Mult= 210,0 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,63 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10149
0,05 10377
0,1 10596

0,15 10806
0,2 11010

0,25 11206
0,3 11397

0,35 11581
0,4 11761

0,45 11936
0,5 12107

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10149
10377

10596
10806

11010
11206

11397
11581

11761
11936

12107
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Примечание:

t= 200  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9300 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 1860 кН
H= 2800  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 160

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,123
l0= 1400  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,358 Ib= 666666667мм4 φ_l = 1,85
Is= 7239600мм4 D= 2981,5 кН·м2 e= 77  мм
Ncr= 15014 кН a'= 40  мм η = 1,14
x= 150,5  мм h0 = t - a = 160  мм
ξ = x/h0 = 1,609 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 143,4 кН·м < Mult= 144,6 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,63 % > μ_мин= 0,12 % выполняется
l0/t= 7,0 As_мин= 240,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 5992
0,05 6213
0,1 6419

0,15 6614
0,2 6799

0,25 6975
0,3 7145

0,35 7307
0,4 7464

0,45 7615
0,5 7762

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 13500 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 4050 кН
H= 3000  мм 0,5

Класс бетона В25 Вид ТБ
Rb= 14,5 МПа ... ... Eb= 30000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 12,33 МПа Eb= 30000 МПа kb= 0,129
l0= 1500  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,327 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 12114,1 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 53139 кН a'= 40  мм η = 1,08
x= 258,5  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,264 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 511,3 кН·м < Mult= 512,8 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 5,0 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 10976
0,05 11240
0,1 11492

0,15 11734
0,2 11967

0,25 12191
0,3 12408

0,35 12619
0,4 12823

0,45 13022
0,5 13215

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Цокольные продольные панели толщиной 160 мм, опирание плиты 160мм
Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка

10976
11240

11492
11734

11967
12191

12408
12619

12823
1302213215
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Примечание:

t= 300  мм Отнош. Мl1/M1= 0,85 σ= 9000 кПа
b= 1000  мм Эксцентр. e0= 15  мм N= 2700 кН
H= 3000  мм 0,5

Класс бетона В15 Вид ТБ
Rb= 8,5 МПа ... ... Eb= 24000 МПа

1 2 3 4
d, мм Ø16 Ø8 Ø8 Ø16
n, шт 5 0 0 5

As, мм2 1005,5 0 0 1005,5
Класс А500 А400 А400 А500
Rsс (Rs для 3 и 4) = 435 МПа 350 МПа 350 МПа 435 МПа

ξR= 0,493 0,533 0,533 0,493
Привязка "аi", мм 40 35 125 260

40 - 75 % ϕ_bcr= 0 Σγbi=
кратковременная γb1= 1

ж/бетонный γb2= 1
более 1,5м γb3= 0,85

10 % γb4= 1

нет γb5= 1

Rb= 7,23 МПа Eb= 24000 МПа kb= 0,12
l0= 1500  мм Es= 200000 МПа ks= 0,7
δe= 0,378 Ib= 2250000000мм4 φ_l = 1,85
Is= 24333100мм4 D= 9886,6 кН·м2 e= 126  мм
Ncr= 43368 кН a'= 40  мм η = 1,07
x= 256,2  мм h0 = t - a = 260  мм
ξ = x/h0 = 1,437 > ξR= 0,493

Усл. прочности
Ne= 340,2 кН·м < Mult= 340,4 кН·м выполняется

Условие μ_мин
μ=As_раст/bh0*100%= 0,39 % > μ_мин= 0,10 % выполняется
l0/t= 5,0 As_мин= 300,0 мм2

Класс арматуры А400 Rs=Rsc= 350 МПа а=а'= 35  мм
μ, % σult, кПа

0 6450
0,05 6707
0,1 6946

0,15 7171
0,2 7384

0,25 7587
0,3 7780

0,35 7965
0,4 8144

0,45 8316
0,5 8483

Расчет железобетонных простенков стеновых панелей 
(СП63.13330.2012, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3)

Цокольные продольные панели толщиной 160 мм, опирание плиты 160мм
Геометрия простенка Дополнительные данные

Коэффициент расчетной длины простенка μ=
Материал (бетон)

Тяжелый

Материал (арматура)
№ слоя Сжатая зона Расстянутая (менее сжатая)

Расчетные характеристики
Влажность воздуха
Длительность нагрузки

0,85
Элемент
Высота бетонирования
Влажность ячеистого бетона

Переменное замораж. и оттаив.

значение дано при ξ > ξR

Проверка прочности ж/б простенка

Проверка минимального % армирования

Значения σult при различных % армирования простенка
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Приложение. Г 
 
 

Результаты проверки пилонов в 12 этажном здании. 
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28

ДатаЛист ПодписьИзм. Кол.

ЛистСтадия

Р

Листов

Nдок.

ИП Коваленко Н.С .

ГИП

Сузанский

19-06к-КЖ.1.3

Корпус 1 (Этап 23)

Усиление железобетонных конструкций

Разработ.

Проверил Литовченко

Макаричев

Строительство жилого массива (площадью 100,63  га ), границами площади которого

служат : с севера - Симферопольская объездная дорога , с востока - ул .  Куйбышева ,

с юга - проектируемая дорога городского значения , с запада - ул .  Киевская

г.  Симферополь (этапы 21-23). Корректировка

Усиление пилона ПУ-1.1.

поз. ед.,кг
Примеч.

Спецификация элементов усиления пилонов ПУ-1.1

Марка
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ПУ-1.1

1

Бетон B25 0,44ГОСТ 26633-2015

4 34,3L=5430ГОСТ 34028-2016 8,5716А500С

Ведомость деталей

Размеры даны по внутренним граням стержней.

Поз. Сечение

поз.2

∅12-А240С

L=800

115

150

10

2 54 38,3L=800ГОСТ 34028-2016 0,7112А240с

500

см.ведомость.дет.

Объем работ на этаж:

отверстия ∅30, h=200  - 540шт.

штраба 40х200х200 - 280шт.

Порядок производства работ при устройстве усиления пилонов ПУ-1.1:

1. Выполнить разметку отверстий так, чтобы отверстие не пересекало

горизонтальную арматуру пилона. Для этого использовать неразрушающие методы

поиска арматуры (например, с помощью прибора ПОИСК-М);

2. Провести сверление отверстий и устройство штраб;

3. Поверхность пилона в местах сопряжения очистить от цементного молока

абразивными материалами и металлическими щетками, после чего продуть сжатым

воздухом. Прогрунтовать очищенные поверхности составом, повышающим адгезию типа

Ceresit CT 17;

4. Установить в проектное положение арматуру усиления пилона;

5. Установить опалубку и выполнить бетонирование;

6. Пилон по высоте сколько возможно бетонировать механически. Остальное

бетонировать вручную;

7. Дополнительными актами на скрытые работы должны быть оформлены:

- устройство штраб;

- установка арматурных каркасов.

Расход основных материалов

на этаж:

Арматура ∅12 383кг.

     ∅16 343кг.

Бетон 4,4 м.куб .
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Копировал A3

Схема усиления пилонов

Р

022-09-ОБ

04.22

Попп

Гафаров

04.22

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га границами площадки

которого служат : с севера - Симферопольская объездная дорога , с востока

- ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения , с

запада - ул. Киевская г . Симферополь (этапы 21-23))

Конструкции 12-этажного и 16-этажного

зданий ЖК «Ирис»

Н.контр.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Подп.

Проверил

Изм. ДатаЛист
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г.Симферополь
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